Перечень специальностей, по которым бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж - интернат Центр
искусств для одарённых детей Севера" объявляет приём в соответствии с лицензией 86Л01
00001746, регистрационный № 2513, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 27 января 2016 по очной
форме получения образования на 2017-2018 учебный год.

Код

Наименование
специальности

Срок
Форма
обучения обучения

Квалификация

Контро
льные
цифры
приёма

На базе основного общего образования (9 классов)*
53.02.03

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

3 года 10
месяцев

очная

Артист,
преподаватель,
концертмейстер
(квалификация
концертмейстер
присваивается
при
подготовке по следующим
видам
инструментов:
фортепиано, инструменты

19

народного оркестра)

53.02.04

Вокальное искусство

53.02.05

Сольное и хоровое
народное пение

54.02.01
54.02.02

Дизайн (по отраслям)
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)
Живопись (по видам)

3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

очная

3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

очная

3 года 10
месяцев

очная

очная

очная

Артист-вокалист,
преподаватель
Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного коллектива
Дизайнер,
преподаватель
Художник-мастер,
преподаватель

6
3

8
24

Художник8
живописец,
преподаватель
На базе 7 класса основного общего образования**
52.02.02 Искусство танца (по
4 года 10 очная
Артист балета ансамбля
20
видам)
месяцев
песни и танца,
танцевального
коллектива;
преподаватель
*Возможен приём студентов на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) срок обучения 3года 10 месяцев
** при наличии вакансий на второй ступени обучения переводом на 1 курс Колледжа
принимаются обучающиеся, имеющие основное общее образование и соответствующую
предпрофессиональную подготовку.
54.02.05

Перечень вступительных испытаний.
53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (по видам инструментов)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
• Исполнение сольной программы в соответствии с требованиями
• Музыкально-теоретическая подготовка в соответствии с требованиями
(Приложение III)
53.02.04 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
• Исполнение сольной программы в соответствии с требованиями
• Музыкально-теоретическая подготовка в соответствии с требованиями
53.02.05 СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
• Исполнение сольной программы в соответствии с требованиями
• Музыкально-теоретическая подготовка в соответствии с требованиями
54.02.02. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (по
видам)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
• Рисунок (натюрморт из предметов простых по форме и разных по материалу) /карандаш/
• Живопись (натюрморт из предметов простых по форме, ясных по цвету, разнообразных
по материалу) /акварель/
• Композиция (декоративная орнаментальная композиция) /гуашь/ Создание
раппортной
композиции на основе стилизации растительных или геометрических форм.

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Рисунок (натюрморт из предметов, простых по форме и разных по материалу) /карандаш/
Живопись (натюрморт из предметов, простых по форме, ясных по цвету, разнообразных
по материалу) /акварель/
54.02.01.ДИЗАЙН (по отраслям)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
• Рисунок (натюрморт из предметов простых по форме и разных по материалу) /карандаш/
• Живопись (натюрморт из предметов простых по форме, ясных по цвету, разнообразных
по материалу) /акварель/
• Композиция (плоскостная ахроматическая композиция из геометрических форм) /гуашь
Срок обучения для всех специальностей на базе основного общего образование (9 классов) - 3 года 10
месяцев.

52.02.02 ИСКУССТВО ТАНЦА (по видам)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Вступительные испытания проводятся в следующей форме:
а) проверка физических данных: сложение пропорций, сценичность, гибкость,
выворотность, шаг, подъем, прыжок;
б) вступительные испытания творческих способностей включают творческие задания,
позволяющие определить музыкально - ритмические и координационные способности
поступающего;
в) повторение движений преподавателя на ритмичность и координацию;
Срок обучения на базе 7 класса - 4 года 10 месяцев

