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Перечень вступительных испытаний 

в ГПОУ  «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» 

на 2018-2019 учебный год 
по следующим специальностям: 

 
 

Очное отделение: 

 

 

 Специальность 53.02.05:   «Сольное и хоровое народное пение» 

квалификация:     артист-вокалист, преподаватель, 

руководитель народного коллектива. 

Уровень образования: углубленная подготовка 

Образовательная база приема: на базе основного общего 

образования, срок обучения 3 года 10 месяцев. 

Вступительное испытание профессиональной направленности: 

включает 

исполнение  2-х разнохарактерных вокальных произведений, одно из 

которых - без инструментального сопровождения: авторская песня, 

народная песня или романс;  

выполнение задания музыкально-теоретической направленности; 

показ степени владения музыкальным инструментом; чтение 

стихотворения, басни, сказки  и др. по выбору.  

 

 

 Специальность 51.02.01:  «Народное художественное творчество»  

        квалификация:   руководитель любительского творческого   

коллектива, преподаватель. 

            Уровень образования: углубленная подготовка 

Образовательная база приема: на базе основного общего 

образования, срок обучения 3 года 10 месяцев.  

 

по виду  «Хореографическое творчество» 

Вступительное испытание профессиональной направленности: 

абитуриенты должны обладать физическими данными, необходимыми 

для занятий хореографией, танцевальными навыками и 

элементарными балетмейстерскими способностями. 



 В ходе вступительного испытания демонстрируются навыки 

исполнения классического, народного и современного танца, 

представляется танцевальный номер или этюд на материале 

классического, народного, бального или эстрадного танцев. На 

вступительном испытании необходимо быть в тренировочной форме. 

 

по виду  «Театральное творчество» 

Вступительное испытание профессиональной направленности: 

        абитуриент должен представить: 

1. Чтецкую программу: 

- стихотворение; 

- прозаический материал; 

- басню. 

2. Сценический этюд на заданную тему, где исполнителем является сам 

поступающий. 

3. Исполнить песню любого жанра (по возможности с музыкальным 

сопровождением). 

4. Исполнить танец на заданную музыкальную тему. 

5. Выполнить упражнение на выявление чувства ритма. 

 

 

 Специальность 53.02.02:   «Музыкальное искусство эстрады»  

по виду «Эстрадное пение» 

 квалификация:    артист, преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива 

Уровень образования: углубленная подготовка 

Образовательная база приема: на базе основного общего 

образования, срок обучения 3 года 10 месяцев. 

Вступительное испытание профессиональной направленности:  

включает      задания, позволяющие определить уровень 

подготовленности абитуриента в музыкально-теоретической области: 

 исполнение сольной программы из 2-х разноплановых произведений 
(произведения отечественных или зарубежных композиторов из 
репертуара эстрадных и джазовых исполнителей) и 1-го произведения 

a capella (без сопровождения); 
 исполнение чтецкой программы (стихотворение, басня и отрывок из 

прозы); 
 коллоквиум. 

 

 

 



 Специальность 51.02.03:  «Библиотековедение» 

квалификация:   библиотекарь. 

Образовательная база приема: на базе основного общего 

образования: срок обучения 2 года 10 месяцев; на базе среднего 

общего образования: срок обучения 1 год 10 месяцев. 

        Уровень образования: базовая подготовка 

       Вступительные испытания: не предусмотрены 

 

 

 Заочное отделение: 

 Специальность 51.02.02:  «Социально-культурная деятельность» 

по виду «Организация и постановка  культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» 

квалификация:    организатор социально-культурной 

деятельности. 

  Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

Вступительные испытания: не предусмотрены 

 

 

 Специальность 51.02.03:  «Библиотековедение» 

квалификация:     библиотекарь. 

 Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

       Вступительные испытания: не предусмотрены 

 


