
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ «СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ» (КОЛЛЕДЖ) 

     Основано в 1969 году. Является краевым средним профессиональным 

учебным заведением.  

     По окончании обучения студентам присваиваются следующие квалификации:   

художник-живописец, преподаватель; дизайнер, преподаватель;     художник-

мастер, преподаватель.  

      На 2019-2020 учебный год планируется набор студентов на следующие 

специальности: 

 

54.02.05 «ЖИВОПИСЬ» Специализация: станковая живопись, срок 

обучения 3 года 10 мес. Готовит преподавателей общеобразовательных, 

художественных школ. 

 

54.02.01 «ДИЗАЙН»  

Специализация: Графический дизайн, срок обучения 3 года 10 мес. 

Готовит художников-дизайнеров в области полиграфии (изготовления и 

подготовки печатной продукции: фирменный стиль, печатная реклама, 

книги, календари и т.д.) 

 

Специализация: Дизайн в архитектурно-пространственной среде, срок 

обучения 3 года 10 мес. Готовит художников-дизайнеров в области 

рекламы, интерьера, экстерьера. 

 

Специализация: Дизайн костюма, срок обучения 3 года 10 мес. Готовит 

художников-модельеров широкого профиля, способных не только 

придумать, но и полностью выполнить свои модели. Обучение построено 

на основе французской школы  модельеров. 

 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Специализация: Художественная керамика, срок обучения 3 года 10 

месяцев. Готовит художников-мастеров по керамическим изделиям. 

 

 
 

ПРАВИЛА ПРИЁМА 

       На первый курс ГБПОУ СК «СКХУ» (колледж) принимаются юноши и 

девушки, имеющие образование  9 или 11 классов общеобразовательной школы. 

Прием ведется только на очную форму обучения. 

К заявлению о приеме поступающие прилагают: 

1. Документ государственного образца об образовании: аттестат, диплом 

(подлинник и копию). 

2. Паспорт (копия 2 экз.). Подлинник паспорта предъявляется лично при 

оформлении документов. 

3. Медицинскую справку по форме 086-У, оформленную годом поступления в 

училище, с данными о прививках (копия сертификата прививок); копия 

медицинского полиса (1,2 стороны, копия  2 экз.). 

4. Свидетельство о первичной постановке на воинский учет (юношам) или копия 

военного билета. 

5. Фотографии  3x4  6 шт.  

6. СНИЛС - 2 экз, ИНН - 2 экз 

Одновременно с документами поступающие должны представить работы в 

папке, формат работ – А2, А3: 

по рисунку – натюрморт с натуры (не менее 3-х работ)  

по живописи - натюрморт с натуры (не менее 3-х работ)  

по композиции – эскиз композиции на свободную тему (не менее 3-х работ)  

Прием документов начинается с 24  июня 2019г. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

По дисциплинам творческой направленности: 
РИСУНОК:  несложный натюрморт из  3-4 бытовых предметов. Время -12 

часов (3 дня по 4 часа), материалы – бумага (1/2 листа), карандаш. 

ЖИВОПИСЬ:  несложный натюрморт из 3-4 бытовых предметов. Время – 8 

часов (2 дня по 4 часа), материалы – бумага (1/2 листа), акварель, гуашь можно – 

холст, масло. 

КОМПОЗИЦИЯ: Задание: для специальности «Живопись» - сюжетная 

композиция на заданную тему, для остальных специальностей – композиция 

орнамента. Время 5 часов. Материал – бумага, акварель или гуашь. 

На вступительных экзаменах абитуриент должен иметь при себе 

необходимые  материалы: краски, карандаши, резинку, чертёжные 

принадлежности, бумагу, кнопки, емкость для воды и т.д. 

В училище работает подготовительное отделение. 

Училище осуществляет прием студентов сверх государственного плана на 

коммерческой основе на все отделения. 

Училище общежитием не располагает. 

Адрес училища:  355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 81 

Телефоны для справок: 94-14-53 учебная часть (приемная комиссия), 

94-00-86 приемная училища 


