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Отделение среднего профессионального 
образования  (СПО)

специальности:

«Дизайн» «Декоративно –
прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы»

Срок обучения 
3 года 10 месяцев

Срок обучения 
3 года 10 месяцев



Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)
Отрасль «Дизайн среды»



Отрасль «Дизайн среды»
Дисциплина «Дизайн – проектирование»

Изучение законов композиции, выполнение макетов 





Отрасль  «Дизайн среды»
Дисциплина «Дизайн – проектирование»

Выполнение макетов в условном  архитектурном 
пространстве  (макет актового зала)



Отрасль «Дизайн среды»
Дисциплина «Дизайн – проектирование»

Макет  ландшафтного  пространства



Отрасль «Дизайн среды»
Дисциплина «Дизайн – проектирование»



Отрасль  «Дизайн среды»
Дисциплина «Исполнительское мастерство»





Специальность 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) 

углубленной  подготовки

Вид: «Художественная резьба по камню»

Квалификация выпускника: 
Художник-мастер, преподаватель

Срок обучения 3 года 10 месяцев

















Специальность 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

(по видам) углубленной  подготовки 

Вид: «Художественная  керамика»

Квалификация выпускника: 
Художник-мастер, преподаватель
Срок обучения 3 года 10 месяцев

















Специальность 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

(по видам) углубленной   подготовки 

Вид: «Художественный металл»

Квалификация выпускника: 
Художник-мастер, преподаватель

Срок обучения 3 года 10 месяцев















Специальность 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам) углубленной  подготовки 

Вид: «Художественное ткачество и 
ковроткачество»

Квалификация выпускника: 
Художник-мастер, преподаватель

Срок обучения 3года 10 месяцев

















Специальность 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам) углубленной  подготовки 

Вид: «Художественная обработка дерева»

Квалификация выпускника: 
Художник-мастер, преподаватель

Срок обучения 3 года 10 месяцев

















Специальность 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам) углубленной  подготовки 
Вид: «Художественная роспись по эмали

Квалификация выпускника: 
Художник-мастер, преподаватель

Срок обучения 3 года 10 месяцев































Творческие испытания :

«Рисунок»

«Живопись»

«Композиция» 



Вступительные творческие  испытания 
Специальность 54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

базовой подготовки

1.Рисунок   «Натюрморт из 3-х гипсовых 
геометрических тел на фоне драпировки  без складок» 
6 академических часов. Материал: фА2, карандаш, ластик, кнопки.



2. Живопись «Натюрморт  из 3-4х предметов быта 
на фоне  двух драпировок» - 6 академических часов.
Материал: фА2, акварель, гуашь, кисти, карандаш, кнопки.



3. Композиция «Композиция на 
равновесие в заданной 
плоскости из  геометрических фигур» - 6 
академических часов.
Материал: фА3, линейка, циркуль, карандаш, 
кисти,  черная тушь.



Вступительные творческие  испытания 
Специальность 54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) углубленной подготовки 

1.Рисунок   «Натюрморт из 3-х гипсовых 
геометрических тел на фоне драпировки  без складок» 
- 6 академических часов. 
Материал: фА2, карандаш, ластик, кнопки.
2. Живопись «Натюрморт  из 3-4х предметов быта на
фоне  двух драпировок» - 6 академических часов.
Материал: фА2, акварель, гуашь, кисти, карандаш, кнопки.



3. Композиция «Композиция на равновесие в заданной 
плоскости из предложенной стилизованной 
растительной формы (листья и соцветия» -
6 академических часов.
Материал: фА3, линейка, циркуль, карандаш, кисти,  
черная тушь.



Документы для приема
1. Заявление
2. Паспорт (копия – 2 шт.)
3. Документы об образовании (подлинник и копия):
4. Фотографии размером 3 х 4 – 6 штук

Дополнительно:

· ИНН (копия),
· Страховое свидетельство (копия).

Подготовительные курсы по рисунку, живописи и композиции 
(информация на сайте kghpk.kungur.ru) 

Приёмная комиссия работает с 19 июня 2020 г. 
Понедельник-пятница с 9.00- до 16.00, 
в субботу с 9.00- до 13.00

Тел.: 8(34271) 2-64- 80



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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