


1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

- порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. №1147, зарегистрированным Минюстом России 30.10.2015 № 

39572. 

- перечень направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 12.09.2013 г. №1061 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета» от 04.09.2015 г. 1204, зарегистрированным Минюстом России 

25.09.2014 г. №34129 

- проект ФГОС ВО 44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Абитуриенты должны: 

- знать основные виды декоративно-прикладного искусства; 

- выполнять поисковое эскизирование; 

- разрабатывать и создавать художественный образ изделия по направлению 

декоративно-прикладное искусство; 

- владеть процессами ручного изготовления изделий по направлению 

декоративно-прикладное искусство; 

- умелое владение техникой материалов и использование их выразительных 

средств. 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вступительные испытания проводятся в форме выполнения и защиты 

творческого проекта. 

Содержание вступительного испытания 

Вступительное испытание проводиться в форме выполнения и защиты 

творческого проекта,  предназначенного для определения практической и 

теоретической подготовленности абитуриента к обучению по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование (прикладной бакалавриат), профиль -  

«Декоративно-прикладное искусство». 

Выполнение и защита проекта  носит комплексный характер и включает: 

- написание пояснительной записки творческого проекта; 

- выполнение готового изделия в определенной технике декоративно-

прикладного искусства; 

- подготовка доклада, 

- оформление презентации к докладу. 

Абитуриент представляет на защиту творческого проекта: 

-  выполненное готовое изделие в определенной технике декоративно-

прикладного искусства; 

- пояснительную записку 15-25 странниц (включая иллюстрации и 

приложения); 

- доклад, продолжительностью 5-7 минут; 

- презентацию не менее 10 слайдов. 

Результаты вступительного испытания объявляются в день проведения  

испытания, после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания комиссии. 

Требования к оформлению проектных работ: 

1. Все пояснительные записки к проектам должны быть напечатаны на 

листах формата А4, интервал - 1,5, поля - все по 2 см, шрифт-14. 

2. Готовое изделие должно быть выполнено в определенном виде 

декоративно-прикладного искусства, и отвечать требованиям 



выполнения изделия в выбранном виде декоративно – прикладного 

искусства.  

3. Содержание   каждого   проекта   должна   сопровождать   презентация 

основных предложений и расчѐтов (если такие предусмотрены), в 

формате  .ppt,  .pptx. 

4. Доклад должен описывать основные направления работы по проекту. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

От 76-100 балов выставляются в том случае, если: 

- тема творческого проекта актуальна, в ней присутствует новизна и 

индивидуальность; 

- требования к пояснительной записке полностью соблюдены, она составлена 

в полном объеме, четко, аккуратно; 

- изделие выполнено технически грамотно, с соблюдением эстетических 

требований к изделию; 

- доклад соответствует предъявляемым требованиям и  отражает все 

направления работы по творческому проекту; 

- презентация выполнена по требованиям, предъявляемым к учебной 

презентации, в ней содержаться ключевые моменты работы над творческим 

проектом; 

- защита творческого проекта состоит из основных этапов работы над 

творческим проектом, выводов, четкой речи и активности в процессе ответов 

на вопросы. 

От 51 до 75 баллов выставляются в том случае, если: 

- тема творческого проекта актуальна, но в ней не достаточно четко 

прослеживается новизна и индивидуальность; 

- требования к пояснительной записке полностью соблюдены, она составлена 

в полном объеме, но имеет ряд не существенных погрешностей; 



- изделие выполнено аккуратно, с соблюдением эстетических требований к 

изделию, но есть не существенные недочеты в технике выполнения; 

- доклад соответствует предъявляемым требованиям, но  отражает не все 

направления работы по творческому проекту; 

- презентация выполнена по требованиям, предъявляемым к учебной 

презентации, в ней содержаться ключевые моменты работы над творческим 

проектом, но имеются не существенные замечания по структуре 

презентации; 

- защита творческого проекта состоит из основных этапов работы над 

творческим проектом, выводов, достаточно четкой речи, но не наблюдается 

активности в процессе ответов на вопросы. 

От 26 до 50 баллов выставляется в том случае, если: 

тема творческого проекта актуальна, но в ней не прослеживается новизна и 

индивидуальность; 

- пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень 

аккуратно, она составлена в полном объеме, но имеет ряд  существенных 

погрешностей; 

- изделие выполнено не аккуратно, с не соблюдением эстетических 

требований к изделию, имеются  существенные недочеты в технике 

выполнения; 

- доклад не соответствует предъявляемым требованиям, не  отражает  все 

направления работы по творческому проекту; 

- презентация выполнена не по требованиям, предъявляемым к учебной 

презентации, в ней содержаться ключевые моменты работы над творческим 

проектом, но имеются  существенные замечания по структуре презентации; 

- защита творческого проекта не включает  все  этапы работы над творческим 

проектом, не содержит выводов, нет четкой, уверенной речи,  не наблюдается 

активности в процессе ответов на вопросы. 

 


