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Требования

на

обучение

необходимо для поступления
оргацизацию

по

программам среднего профессионального
образованиrI принимаются лица на базе 9 (основное общее образование) и 11
образовательным

(среднее общее образование) классов:
54.02.01 Щизайн (по отраслям)
уровень образованuя, необхоduл,tьlй dля

Н аuм

прuеJиа на обученuе

ен

о в

анu е кв алuфuкацuu

базовой поdеоmовкц

Срок полученuя СПО базовой
поdеоmовкu в очной форме
обученuя

2 года l0 месяцев
З года 10 месяцев
о

сно вно е о бu4ее

о

бразо ван uе

Н аuлt

ен о в aHu е кв

Срок полученuя СПО по

алuфuкацuu

уzлубленн ой поdеоmовкu

:

,Щизайнер, преподаватель

уzлубленной поdеоmовкu в очной
форлlе обученuя

3 года 10 месяцев

5

4.02.02

!екоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

уров ень образов анuя, н е о бх оduл,tьt й dля
прuеJvlа на обученuе

основное обu4ее образованuе

||

Наuменов анuе квалuфuкацuu
базовой поdеоmовкu:

Художник народных
художественньrх промыслов
Н аuм

ен ов анuе кв алuфuкацuu
уелубленной поdеоmовкu :

Художник-мастер,
преподаватель

Срок полученuя СПО ; бqзовой поdеоmовкu в очной
форме обученuя

2 rода 10 месяцев
Срок полученuя СПО

i

уелубленной поdеоmовкu в очной
форме обученuя

З года 10 меояцев

54.02.05 Живопись (по видам)
уровень образованuя, необхоduмый dля
прuелNа на обученuе

о

сновно е

об

ulее

о

браз

ов

ан

ае

Н аu*t

ен

yary

о в

анuе

бл ен н о

кв алuф

й по

dz

оm

uкацuu
о

вкu :

Художник-живоtIисец,
преподаватель

Срок полученuя

СПО

..

уzлубленной поdеоmовкu в очной
форме обученuя

3 года 10 месяцев

54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики
ур ов ень

о бр аз о в

анлlя,

н ео

бхоd utвьtй dля

прuема на обученuе
ср

еd

нее

об

tцее

о

бразо

в

анае

основное обlцее обршованае

Н аuлц

ен о

в

анuе

кв

алuфuк ацuu

Срок палученuя СПО базовой

базовой поdzоmовкu

поdzоmовкu в ачной форме
абученuя

изготовитель
художественньtх изделии из
керамики

10 месяцев

2года 5 месяцев

54.01.13 Изготовитель художественньш изделий из дерева
уровень образованuя, необхоdлмьtй dля
прuелпа на обученuе

cpedHee обulее

о

бразованuе

основное обu4ее образованuе

Н аuм

ен

о в

aHu е кв алuф

uкацuu

Срок полученuя СПО бqзовой

базовой поdzоmовкu

поdеоmовкu в очной форлие
обученuя

Выжигальщик по дереву.
изготовитель

10 месяцев

художественньгх изделий из

2 года 5 месяцев

дерева.

изготовитель
художественньгх изделий из
бересты.

изготовитель
художественньж изделий из
лозы.

Резчик по дереву и бересте.
Фанеровщик художественны}
изделий из дерева

54.01.14 Резчик
ур

о в

ень

о бр аз ов

анuя, нео бхоduл,,tьlЙ dля

Н ашчt

ен о в анu

е кв алuф uк ацuu

Срок полученuя СПО базовой

прuеfurа на обученuе

базовой поdеоmовкu

поdеоmовкu в очной форме
обученuя

среOнее общее образованuе

резчик по камню,

10 месяцев

основное обu4ее образованuе

Токарь по камню

2 года 5 месяцев

