утвjрждАю
Строганова

С.В, Курасов
2020 r,

еобходимо для поступления
низацию

Требования к уровню обра
в образо

на обучение по

d,_эr

программам среднего профессиона,тьного
образованшI принимаются пица на базе 9 (основное обшее образование) и 11
образовательным

(среднее общее образование) ючассов:
54.02.01
ур ов ен ь

о

!изайн (по отраслям)
бр азов

анuя,

н е о бх оd

u,vьtй dля

Н аuм ен ов анu е кв ал uф

uK

ацuu

базовой поdzоmовкu

прuема на обученuе

Срок полученuя СПО базовой
поdеоmовкu в очной форлtе
обученuя

2годаlOмесяцев
З года

основное обu4ее образованuе

Н аuм

ен ов анu е кв

алuфuк ацuu

уzлубленной поdzоmовкu:

!изайнер, преподаватель

54.02.02 Щекоративно_прикладное

сно в но е

об

u4ее

о

бр азо ван

Срок полученuя СПО по
уелубленной поdzоmовкu в очной
форл,lе обученuя

З года 10 месяцев

искусство и народные промыслы (по видам)
базовой поdzоmовкu:

прuема на обученuе

о

l0 месяцев

uе

2 года 10 месяцев

54.02.05 Живопись (по видам)
уровень образованttя, необхоduлlьtй dля
прuема на обученuе

о

сно вное

о б

ulее

о

бр азо

ванае

Н аulwен

Срок полученая СПО по

aHue кв аluфuк ацuu

ов

уелубленн ой поdz оm овкu

:

Художник-живописец,
преподаватель

уzлубленной поdеоmовкu в очной
форлtе обученuя

З года

l0 месяцев

54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики
уровень образованuя, необхоduлlьlй dля

Н аuлц

aHue кв апuфuкацuu

ен ов

Срок полученuя СПО базовой

прuеJиа на обученuе

бqзовой поdеоmовкu

поdzоmовкu в очной форлlе
обученuя

cpedHee обulее образованае

изготовитель
художественньtх изделии из

l0 месяцев

основное обtцее обршованuе

керамики

2 года 5 месяцев

54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева
уровень образованuя,

н

еобхоduмьtй dля

Н аuлt

ен о в ан u е кв

алuфuк ацuu

Срок полученuя СПО базовой

прuеhlа на обученuе

базовой поdzоmовкu

поdzоmовкu в очной форwtе
обученuя

cpedHee об u4ее образованае

Выжигальщик по дереву.
изготовитель
художественных изделий из

10 месяцев

основное обtцее обрваванuе

2 года 5 месяцев

дерева.

изготовитель
художественных изделий из
бересты.

изготовитель
художественньгх изделий из
лозы.

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

54.01.14 Резчик
уровень абразованtlя, необхоduмый dля

Н ашц

ен ов

анuе

кв

апuфuкацuu

Срок полученuя СПО базовой

прuеп4а на обученuе

базовой поdzоmовкu

поdzоmовкu в очной форлwе
обученuя

cpedHee об щее образованuе

резчик по камню.

l0 месяцев

основное обu4ее образованае

Токарь по камню

2 года 5 месяцев

