
Специальность 

Библиотековедение                                                                                                                                                  

Присваиваемая 

квалификация –                  

 

Библиотекарь, специалист по информационным 

ресурсам                                                                                                           

(очная форма обучения, углубленная подготовка,                       

бюджетная форма обучения) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев                                                

на базе 9 и 11 классов. 
 

Приём производится:  на базе 9 классов основе результатов 

освоения образовательной программы основного  общего 

образования; 
 на базе 11 классов на основе результатов освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования.  

Выпускники получают 

знания и умения по: 

  библиотечным 

дисциплинам; 

  компьютерному делопроизводству; 

  созданию издательской продукции; 

  созданию электронных библиографических 

пособий, учебников, сайтов; 

  созданию мультимедийных презентаций; 

  работе с электронным каталогом. 



   Специальность 

Туризм                                                                                                                                                 
Присваиваемая 

квалификация –                                 

Специалист по туризму 

 

(очная форма обучения, базовая подготовка)                                                   

Срок обучения 2 года 10 месяцев                                                  

на базе 9, 11 классов. 

 
Приём на очное обучение производится: 

 на базе 9 классов основе результатов освоения 

образовательной программы основного  общего 

образования; 

 на базе 11 классов на основе результатов освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования.  

 

     В процессе обучения студенты 

получают профессиональные знания 

туристской и гостиничной 

деятельности, изучают менеджмент и 

маркетинг туризма, новые 

информационные технологии, 

иностранный язык, методику работы 

с клиентами, приёмы создания 

фирменного стиля и многое другое. 

 



Специальность                                                                

Декоративно-прикладное 

искусство                                        

и народные промыслы                        
(по видам:                           

Художественное ткачество и 

ковроткачество;                                

Художественная резьба по дереву) 

Присваиваемая квалификация –                                 

Художник народных художественных промыслов            

(очная форма обучения, базовая подготовка) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев                                                  

на базе 9, 11 классов. 
Приём производится: 

      на базе 9 классов на основе результатов освоения 

образовательной программы основного  общего 

образования; 

      на базе 11 классов на основе результатов освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования; 

вступительные испытания 

(специализация) – демонстрация 

определённых творческих 

способностей:                                     

живопись: несложный натюрморт из 2-х или 3-х 

бытовых предметов. 

Абитуриенту необходимо иметь свои материалы: 

бумагу формата А3, гуашь, кнопки, кисти, карандаш, 

резинку, баночку для воды. 

 



Специальность 

Народное художественное творчество                                 

(по видам) 

Виды: Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество 

 

Присваиваемая квалификация – Руководитель 

любительского творческого коллектива, 

преподаватель                                                                               

(очная форма обучения, углублённая подготовка) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев                                                  

на базе 9, 11 классов. 

 

Приём производится: 

     на базе 9 классов на основе результатов освоения 

образовательной программы основного  общего 

образования; 

     на базе 11 классов на основе результатов освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования; 

     вступительные испытания (специализация) – 

демонстрация определённых творческих 

способностей, физических и (или) психологических 

качеств. 



 

Абитуриенты сдают 

вступительные испытания 

(специализация):  

 

 

Театральное творчество: 

1. Чтение наизусть стихотворения, басни, 

художественной прозы. 

2. Проверка творческих способностей. 

3. Работа над этюдами. 

4. Собеседование по вопросам литературы, 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Абитуриенты сдают 

вступительные испытания 

(специализация):  

 

 Этнохудожественное творчество                            

[бывшее дирижерско-хоровое искусство]: 

1. Выразительное исполнение 2-х разнохарактерных 

песен (желательно народных). 

2. Чтение наизусть стихотворения. 

3.  Повторение музыкальных звуков 

(воспроизведение с голоса или фортепиано). 

4. Воспроизведение ритмических рисунков, 

задаваемых экзаменатором. 

 Абитуриент должен иметь здоровый голосовой 

аппарат. 

 Приветствуется владение музыкальным 

инструментом. 

 

 

 

 



 

Абитуриенты сдают 

вступительные испытания 

(специализация):  

 

Хореографическое творчество: 

1. Исполнение танцевальной композиции (на любом 

материале: классический, бальный, эстрадный, 

народный танец). 

2. Демонстрация профессиональных данных: 

подъём, шаг, выворотность, гибкость, прыжок. 

3. Демонстрация исполнительских данных: 

выразительность, эмоциональность, фантазия, 

воображение. 

4. Демонстрация способности к быстрому усвоению 

задаваемого материала (в период 

подготовительных курсов и консультаций). 

 

Абитуриент должен: 
  быть физически здоровым; 

  обладать музыкальным слухом и чувством ритма; 

  в ходе собеседования – показать свой кругозор, 

умение  логично излагать 

свои мысли; 

  присутствовать на 

консультациях. 

 

Специальность    



Социально-культурная    

деятельность                                              

(по видам) 

Вид: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

Присваиваемая квалификация –  Организатор 

социально-культурной деятельности 

(очная форма обучения, базовая подготовка) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев                                                  

на базе 9, 11 классов. 
Приём производится: на базе 9 классов на основе результатов 

освоения образовательной программы основного  общего 

образования; 

 на базе 11 классов на основе результатов освоения образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

(заочная форма обучения, базовая подготовка) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев                                                  

на базе 11 классов. 
Приём производится: на базе 11 классов на основе результатов 

освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

     Перед зачислением - собеседование с целью 

выявления общей культуры, мотивов выбора профессии, 

представлений о культурно-массовых мероприятиях.  
 

Абитуриент должен: 

  быть физически здоровым; 

 в ходе собеседования – показать 

свой кругозор, умение  логично 

излагать свои мысли. 



Приемная комиссия - каб.113 

Прием документов с 15 июня 2020г. 

При подаче заявления о приёме                                     

абитуриент представляет в Приёмную комиссию 

колледжа культуры следующие документы: 

 

1. Документ государственного образца об 

образовании (оригинал и (или) ксерокопию); 

2. Документ, удостоверяющий личность, 

гражданство (оригинал и (или) ксерокопию); 

3. Четыре фотографии 3х4 (на одну 

специальность),                                                          

при поступлении на две специальности –                              

6 фотографий 3х4; 

4. Медицинскую справку (для поступающих                      

на специальности, требующих наличия 

определённых творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств); 

5. Копию свидетельства о браке (при изменении 

фамилии). 

 Внимание! Всю дополнительную информацию                 

о работе Приемной комиссии можно найти на 

портале колледжа культуры. 



КПОУ УР 
«Удмуртский 

республиканский 

колледж культуры» 

осуществляет набор                 

по специальностям: 


