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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Программа вступительных испытаний творческой направленности по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) разработана на основании:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 
36 « Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 г. 
№ 1422 « об утверждения Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специатьностям. требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств»;

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования но специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (приказ 
Министерства образования и науки РФ о г27.102014 № 1391).

1.2 Цели и задачи вступительных испытаний

Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня практических 
умений и навыков по основам изобразительной грамоты, общекультурной и художественной 
подготовки, наличия у абитуриентов способностей к художественной деятельности.

Поступающие предоставляют экзаменационную творческую работу по рисунку, 
выполненную с учетом установленных требований.

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных 
образовательных технологий

II. Содержание вступительных испытаний

Вступительные испытания представляют собой просмотр членами вступительной 
экзаменационной комиссии ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ по рисунку 
абитуриента.

На вступительном испытании абитуриент предлагает рисунок:
Натюрморт из грех геометрических предметов.

В постановке могут быть использованы базовые геометрические тела: куб, призма, 
пирамида, конус, цилиндр, шар.

Рисунок выполняется на бумаге ватман, i ia графитным карандашом (О. ;М,
).

III. Требования к выполнению творческого задания

Абитуриент должен предоставить для просмотра работы, выполненные на листе
!».; I май 1 форма :и \3 карандашом.

Работы на линованных листах, а также листах в клеточку не принимаются.
Каждая работа подписывается в верхнем правом углу с внешней стороны 

(фамилия, имя, отчество полностью, специальность)

IV. Порядок проведения вступительных испытаний

Порядок проведения вступительных испытаний по рисунку в дистанционном 
формате:



1. Испытания по рисунку проводятся удаленно.
2. Посторонние лица на испытания не допускаются.
3. Экзаменационная творческая работа по рисунку подписывается в верхнем правом 

углу с внешней стороны (фамилия, имя. отчество полностью, специальность)
4. Вступительные испытания по рисунку проводятся в соответствии с расписанием, 

установленным Приёмной комиссией.
5. Для выполнения задания по рисунку абитуриентам предоставляются фотог рафии 

натюрм орто в (2 - 3 ф ото граф и и).
6. В дни проведения вступительных испытаний (начало в 10.00 по местному 

времени) абитуриентам необходимо:
В установленное время зайти на страницу сайта колледжа в раздел «Абитуриент» 

(ogk.edu.ru), главная страница.
• Просмотреть задание по рисунку, которое будет доступно в течение 4 часов, и 

приступить к выполнению ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
• Вступительные испытания проводятся в течение 6 академических часов (с 10:00 

до 15:00 местного времени). По окончанию вступительных испытаний абитуриент 
отправляет творческую работу в виде фотографии на электронную почту колледжа 
ogkdiz@mail.ru.

• Размер файла для отправки не должен превышать 15 Мб.
7. На проверку допускаются экзаменационные творческие работы, отправленные на 

электронную почту колледжа ogkdiz@mail.ru. в виде фотографии до 16.00 по местному 
времени.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Экзаменационная творческая работа по рисунку к моменту 
фотографирования должна иметь четкую подпись в правом верхнем углу. Абитуриенту 
запрещается подписывать выполненную работу иным способом, кроме личной подписи 
(ФИО) и специальности, а также ставить какие-либо знаки, делать пометки, надписи.

В соответствии с Правилами приема экзаменационные творческие работы по рисунку 
абитуриентов оцениваются комиссией в составе трех человек из числа преподавателей 
профильных дисциплин колледжа -  членов экзаменационной комиссии. Просмотр и оценка 
творческих работ проводится в течение ipex дней.

По результатам проверки ставится оценка «зачтено» или «не зачтено».
Протокол подписывается всеми членами комиссии. Результаты вступительных 

экзаменов доводятся до сведения абитуриентов в сроки, установленные Правилами приема. 
Список результатов испытаний размещается на сайте Приемной комиссии.

V. Оценка творческих работ абитуриентов

Критерии оценивания испытания по рисунку:
• Постановка предметов на плоскости.
• Выявление особенностей изображаемых предметов: формы, пропорций, конструкции.
• Передача пространства и перспективы.
• Композиционное решение на листе бумаги (определение размеров и места 
геометрических тел на листе);

• Соблюдение пропорций (соотношение по высоте, ширине, длине);
• Линейно - конструктивное построение (выполнение плоскости натюрморта, 
геометрических тел, основания геометрических гел, невидимых граней тонкими, чёткими, 
средними по тону линиями карандашом ПВ с учётом линейной перспективы);
• Организация изобразительной плоскости сбатансирована, изобразительная плоскость 
представляет собой гармонично организованное пространство, интересное прочтение темы.
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• Светотеневое решение рисунка (передача объёма геометрических тел с учётом 
светотеневых градаций: построение собственных и падающих теней, штриховка теней, 
рефлексов, фона);

• Определение основного тонового отношения натюрморта из геометрических
тел;

• Передача пространства постановки (выполнение штриховки фона, используя 
карандаши В и 2В со средним нажимом на карандаш, учитывая материал, из которого 
изготовлены геометрические тела, избегая черноты в рисунке, используя карандаши В и 2В).

• Степень законченности работы.

Оценка творческих работ абитуриента:

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если представленная работа отвечает 
всем требованиям к выполнению экзаменационного задания: правильно выполнена 
композиция листа, точно определены пропорции изображенных предметов, правильно 
выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая 
моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое, ярко выражено 
индивидуальное прочтение темы; общий тональный и ритмический строй изображения 
соответствует тематическим установкам. Допускаются небольшие ошибки в выполнении 
линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона.

Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если в представленной работе 
неправильно выполнена композиция, присутствуют грубые ошибки в определении 
пропорций изображенных предметов, линейно-конструктивном построении, светотеневой 
моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое; основная 
изобразительная плоскость не воспринимается как единое изобразительное пространство; не 
найдены пропорциональные соотношения между изобразительными пятнами и плоскостью 
листа в целом, тема не раскрыта. Выполненная работа не соответствует представленному 
к вступительному испытанию по рисунку заданию.

Образец экзаменационной творческой работы представлен в Приложении.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец творческой работы абитуриента на вступительных испытаниях по
рисунку



С
П

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО РИСУНКУ

Задание: Выполнить по фотографии рисунок одной из постановочных
композиций (на выбор).

1 Требования к знаниям и умениям
Абитуриент должны знать:
- закономерности линейной и воздушной перспективы;
- конструктивный способ соединения частей формы между собой;
- теорию теней;
- графические приемы для передачи фактуры предметных форм, пространства;
- технологию выполнения натюрморта в графике.
Абитуриент должны уметь:
- грамотно компоновать изображение в заданном формате:
- применять закономерности наблюдательной (линейной) и воздушной перспективы;
- видеть и передавать пропорциональные отношения между формами и их частями;
- моделировать форму предметов, используя закономерности светотени (теория

теней);
- владеть культурой графических средств.

2 Требования к выполнению вступительного испытания по рисунку
На вступительном испытании по рисунку абитуриентам предоставляются фотографии 

предварительно поставленных композиций в трех вариантах (на выбор).
Рисунок выполняется простым графитным карандашом мягкости Т, ТМ, М, 2М на 

плотной бумаге типа «ватмана» или чертежная форматом А-3.
Предметом изображения является постановка из 3 геометрических тел с 1 фоновой 

драпировкой.

3. Требования к выполнению заданий на вступительных испытаниях по 
рисунку.

Рисунок может быть как линейным, со сквозной прорисовкой контуров и условной 
передачей объема, так и тональным, с проработкой светотени (см. Приложение). 

Продолжительность (лимит времени) выполнении задания 
Общая продолжительность выполнения задания 4-6 академических часов

Алгоритм выполнения работы над постановочной композиции из геометрических тел.
1. Выбор 1 варианта из трех представленных экзаменационной комиссией фотографий 

постановочной композиции из геометрических тел.
2. Анализ формы предметов постановки.

. Композиционное размещение изображения на плоскости листа бумаги формата А-3
4. Конструктивный анализ формы и перспективное построение рисунка на плоскости.
5. Выявление объемной формы предметов светотенью.
6. Полная тональная проработка формы.
7. Подведение итогов работы над рисунком

РЕКОМЕНДАЦИИ
Приступая к изображению композиции, необходимо соблюдать методический 

принцип последовательности ведения рисунка (от общего к частному и от частного к 
общему).

Прежде чем начать работу над рисунком группы предметов (постановочная 
композиция ), необходимо их внимательно проанализировать, рассматривая предметы со



всех сторон, выбирая при этом наиболее выгодные с точки зрения композиционной 
выразительности постановки.

На первом этапе построения рекомендуется схематично разместить изображение 
группы предметов па плоскости листа.

Лист бумаги следует располагать в соответствии с характером группировки 
предметов.

Наметив группу предметов в целом, отмечается расположение отдельных предметов 
сообразно их натурной постановке. При этом нужно строго следить за пропорциональными 
величинами предметов по отношению друг к другу, а так же за характером формы (узкая, 
широкая, круглая и т. п.).

Приступая к выполнению конструктивного рисунка, следует определить линию 
горизонта.

Построение формы предметов должно выполняться в линейно-конструктивном 
изображении, которое начинают с их основания.

Производя построение предметов, отмечаются пропорциональные отношения, как 
друг к другу, так и каждого предмета в отдельности. Наряду с соблюдением пропорций и 
учетом характера формы предметов при объемно-конструктивном построении изображений 
следует соблюдать и закономерности перспективы.

Объемная форма предметов выявляется светотенью -  тоном. Определив границы 
света и теней на формах предмета, приступают к прокладке тона. Моделируя форму 
предметов, очень важно правильно работать топовыми отношениями, начиная от самого 
светлого до самого темного и их промежуточных тонов (блик, свет, полутень и тень).

Завершающим этапом работы является тщательная прорисовка деталей и обобщение 
всего рисунка.


