
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2020 ГОД 

1. Форма проведения творческих вступительных испытаний 

Формы проведения и типы творческих вступительных испытаний для поступающих 

на основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, приведены в таблице: 

Наименование специальности 

Тип 

вступительного 

испытания 

Форма 

проведения 

испытания* 

Технология парикмахерского искусства 

Академический 

рисунок 

 

Письменная 

(графическая 

работа)  

Технология эстетических услуг 

Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

* с возможным применением дистанционных технологий  

2. Цели и задачи вступительных испытаний 

Цель вступительного испытания  оценка сформированности у абитуриентов 

основных предпрофессиональных компетенций в области изобразительного искусства.  

Задачи вступительных испытаний:  

 оценить уровень художественно-изобразительных способностей абитуриентов; 

 оценить умения передачи в рисунке перспективы, конструктивного построения.  

3. Общие требования к организации и содержанию вступительных испытаний 

На вступительном испытании диагностируются художественно-изобразительные 

способности, графические навыки, конструктивное видение, навыки композиционного 

построения рисунка.  

В процессе выполнения творческой графической работы поступающему 

необходимо выполнить линейно-конструктивный рисунок (с условной тональной 

проработкой) постановки натюрморта с учетом требований, предъявляемых к рисованию 

с натуры.  

Абитуриент должен показать понимание задач воплощения трехмерного 

изображения на двухмерной плоскости; умение вести работу «от общего к частному и от 

частного к общему» с последующим синтезом того и другого; навыки определения 
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пространственного построения форм с использованием линейной перспективы и 

сохранением цельности рисунка; грамотное владение художественными и техническими 

средствами на высоком уровне исполнительного мастерства.  

Предпрофессиональные навыки, необходимые для  выполнения абитуриентом 

экзаменационной работы:  

 передача масштабов, конструкции предметов методом визирования;   

 ведение последовательной работы над рисунком, работа над формой, нахождение 

тонового решения, доведение работы до завершенности;   

 особенности работы в различных графических материалах и техниках;   

 применение графических средств художественной выразительности;  

 передача объема предметов, 

 передача пространства. 

По итогам творческого задания выставляется одна оценка, соответствующая уровню 

профессиональной подготовки участника.  

Для выполнения творческого задания каждый абитуриент должен иметь:   

 карандаши: 4-5 шт. разной твердости (3Н, 2Н, H, HB); 

 ластик; 

 точилку; 

 ручку для заполнения титульного листа.  

Продолжительность экзамена составляет 2 часа (120 минут).  

4. Критерии оценивания работы  

Критерии оценки экзаменационных работ 
Максимальный вклад в общее 

количество баллов 

Композиция на листе 20 

Характер и пропорции натурного объекта 20 

Выявление конструктивных особенностей объектов 20 

Световоздушная перспектива и пространство 10 

Передача объема и формы модели 20 

Общее художественное впечатление от работы 10 

ИТОГО:  100 

Работы оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено».  

Перевод баллов осуществляется по следующим критериям: 
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Количество баллов, набранное поступающим Выставляемая оценка 

100 - 40 зачтено 

39 - 0 не зачтено 

Проверка работ осуществляется на следующий день после проведения экзамена 

согласно установленным критериям. Общий балл, набранный экзаменующимся, 

переводится в выставляемую оценку и проставляется в экзаменационную ведомость и 

экзаменационный лист, после чего результаты вступительного испытания объявляются 

абитуриентам. 

5. Фонд оценочных средств 

Вариант 1  

Задание: Натурный конструктивный рисунок из 2 геометрических тел: шар и 

конус.  

Содержание задания: выполнить линейно-конструктивный рисунок (с условной 

тональной проработкой) постановки натюрморта с учетом требований, предъявляемых к 

рисованию с натуры. 

Вариант 2  

Задание: Натурный конструктивный рисунок из 3 геометрических тел: шар, 

пирамида, куб.  

Содержание задания: выполнить линейно-конструктивный рисунок (с условной 

тональной проработкой) постановки натюрморта с учетом требований, предъявляемых к 

рисованию с натуры.  

Вариант 3  

Задание: Натурный конструктивный рисунок из 3 геометрических тел: цилиндр, 

куб, шар.  

Содержание задания: выполнить линейно-конструктивный рисунок (с условной 

тональной проработкой) постановки натюрморта с учетом требований, предъявляемых к 

рисованию с натуры.  

6. Перечень литературы для подготовки к вступительным испытаниям  

1. Академический рисунок. Уроки великих мастеров. - М.: Эксмо, 2014. - 224 c. 2.  

2. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок: моногр. / Н.Н. Ростовцев. - М.: книга , 

2012. - 242 c.  

3. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству / Шаров В.С. - 

М.: Эксмо, 2013. - 648 с.: ил. 

4. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка, - М.: Изд-во Эксмо, 2008. 


