
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКАХ,  

НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ) 

Наименование образовательной про-

граммы 

Сведения о языках образования Образовательная программа 

(ссылки на компоненты программы подготовки спе-

циалистов среднего звена) 

Программа подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.02  Музыкаль-

ное искусство эстрады (по видам) 

Согласно п. 2 статьи 14 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в образовательных ор-

ганизациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном язы-

ке Российской Федерации. 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/  

 Учебные планы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/ 

 Календарный учебный график: 

https://surgutmusic.ru/about/education/learning-plan/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/ 

 Программа воспитания 

https://surgutmusic.ru/about/education/education-

programs/ 

Программа подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.03  Инструмен-

тальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

Согласно п. 2 статьи 14 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в образовательных ор-

ганизациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном язы-

ке Российской Федерации. 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/  

 Учебные планы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/ 

 Календарный учебный график: 

https://surgutmusic.ru/about/education/learning-plan/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/ 

 Программа воспитания 

https://surgutmusic.ru/about/education/education-

programs/ 
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Наименование образовательной про-

граммы 

Сведения о языках образования Образовательная программа 

(ссылки на компоненты программы подготовки спе-

циалистов среднего звена) 

Программа подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.06  Хоровое 

дирижирование 

Согласно п. 2 статьи 14 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в образовательных ор-

ганизациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном язы-

ке Российской Федерации. 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/  

 Учебные планы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/ 

 Календарный учебный график: 

https://surgutmusic.ru/about/education/learning-plan/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/ 

 Программа воспитания 

https://surgutmusic.ru/about/education/education-

programs/ 

Программа подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.07  Теория му-

зыки 

Согласно п. 2 статьи 14 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в образовательных ор-

ганизациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном язы-

ке Российской Федерации. 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/  

 Учебные планы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/ 

 Календарный учебный график: 

https://surgutmusic.ru/about/education/learning-plan/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/ 

 Программа воспитания 

https://surgutmusic.ru/about/education/education-

programs/ 
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