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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ  

Абитуриенты должны:  

- знать основы рисунка или основы декоративно-прикладного искусства; 

- уметь гармонично скомпоновать изображение на двухмерной плоскости листа;  

- точно передавать конструкцию, пластику, пропорции и пространственное положение предметов и 

их частей;  

- убедительно передавать объем предметов и их частей, средствами тонального рисунка.  

- обладать необходимым уровнем графического мастерства;  

- выполнять поисковое эскизирование;  

- разрабатывать и создавать художественный образ изделия;  

- владеть процессами ручного изготовления изделий в современных техниках декоративно-

прикладного искусства.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводиться в форме выполнения и защиты творческого проекта, 

предназначенного для определения практической и теоретической подготовленности абитуриента  

Выполнение и защита проекта носит комплексный характер и включает:  

- выполнение карандашного рисунка с натуры (абитуриент вправе выбрать для вступительного 

испытания карандашный рисунок с натуры гипсовой модели головы античной скульптуры 

(автопортрет) или натюрморта или готового изделия в любой технике декоративно-прикладного 

искусства:  

- гипсовой модели головы античной скульптуры или натюрморта или готового изделия в любой 

технике декоративно-прикладного искусства (в случае приѐма экзамена по месту приѐма 

документов).  

- карандашного рисунка автопортрета или натюрморта или готового изделия в любой технике 

декоративно-прикладного искусства (в случае приѐма экзамена с использованием дистанционных 

технологий). 

- подготовка доклада,  

- оформление презентации к докладу.  Доклад должен описывать основные направления работы по 

проекту.  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Карандашный рисунок с натуры гипсовой модели головы античной скульптуры. С учетом 

заданного ракурса грамотно скомпоновать изображение в пространстве листа. Материалы: бумага 

(формат А3), карандаш, ластик. Используя знания анатомических особенностей головы правильно 

построить гипсовую модель античной скульптуры в перспективе, соблюдая пропорции, особенности 

ракурса и линейно-воздушную перспективу. Обобщить рисунок, добиться целостного 

пространственного решения. Посредством линии и тона выполнить светотеневую моделировку 

формы изображения, сохранив его конструктивное построение. 

Карандашный рисунок натюрморта. С учетом заданного ракурса грамотно скомпоновать 

изображение в пространстве листа. Материалы: бумага (формат А3), карандаш, ластик. Используя 

знания основ рисунка,  правильно изобразить предметы натюрморта  в перспективе, соблюдая 

пропорции, особенности ракурса и линейно-воздушную перспективу. Обобщить рисунок, добиться 

целостного пространственного решения. Посредством линии и тона выполнить светотеневую 

моделировку формы предметов, сохранив их конструктивное построение. 
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 Карандашный рисунок автопортрета. Выполнить карандашный рисунок своей головы с шеей 

(автопортрета), отраженной в зеркале, без применения чертежных инструментов, наглядных, в том 

числе фотографических материалов. Материалы: бумага (формат А3), карандаш, ластик. Для 

выполнения  работы расположение головы должно соответствовать повороту – «три четверти» и 

иметь естественное освещение. Источник света должен находиться перед рисующим. Абитуриент 

должен быть без головного убора и украшений. Прическа должна иметь незначительный объем и не 

закрывать лоб, уши и шею. С учетом заданного ракурса грамотно скомпоновать изображение в 

пространстве листа. Используя знания анатомических особенностей головы правильно построить 

модель головы в перспективе, соблюдая пропорции, особенности ракурса и линейно-воздушную 

перспективу. 

Обобщить рисунок, добиться целостного пространственного решения. Посредством линии и тона 

выполнить светотеневую моделировку формы головы, сохранив ее конструктивное построение. 

Готовое изделие в одной из техник декоративно-прикладного искусства. Самостоятельно 

выбрать технику декоративно-прикладного искусства. Материалы: бумага, ткань, кожа, природные 

материалы (солома, дерево, береста), краски и т.д. Абитуриент должен грамотно выполнить  готовое 

изделие, не нарушая выбранной технологии. Изделие должно быть достаточно трудоемким и 

сложным и отвечать всем эстетическим требованиям к нему. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

- высокая  актуальность творческого проекта, в ней присутствует новизна и индивидуальность;  

- грамотность компоновки рисунка (размещение рисунка на листе) - четкость линейно-

конструктивного построения рисунка - целостность пространственного решения и 

формообразующих приемов - правильность передачи формы светотенью (тоновые отношения) - 

правильность передачи материала (текстуры и фактуры) - качество графического исполнения или 

выполнение изделия - технически грамотно, с соблюдением технологической последовательности 

выполнения изделия и эстетических требований;  

- выполнение презентации по всем требованиям, предъявляемым к учебной презентации, в ней 

содержаться все ключевые моменты работы над творческим проектом;  

- качественная защита творческого проекта состоит из основных этапов работы над творческим 

проектом, выводов, четкой речи и активности в процессе ответов на вопросы.  

 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале.  

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

- тема творческого проекта актуальна, в ней присутствует новизна и индивидуальность;  

- карандашный рисунок или изделие выполнено технически грамотно, с соблюдением эстетических 

требований;  

- 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 61 до 75 баллов выставляются в том случае, если:  

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

индивидуальность;  

- карандашный рисунок или изделие выполнено аккуратно, с соблюдением эстетических требований, 

имеющие незначительные недостатки в графической культуре или несущественные нарушения в 

пропорциях, но соответствующие большинству перечисленных выше требований; 
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- 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 59 баллов выставляется в том случае, если:  

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

- изделие выполнено не аккуратно, с не соблюдением эстетических требований к изделию, имеются 

существенные недочеты в технике выполнения; за две серьезные ошибки и ряд незначительных 

упущений в работе; 

- 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.  

От 0 до 26 баллов выставляется в том случае, если:  

- тема творческого проекта не актуальна, и в ней не прослеживается новизна и индивидуальность;  

- работы, в которых совершенно не выполнены общие требования;  

- 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.  

 

Минимальное количество баллов, при котором вступительное испытание считается успешно 

пройденным, равно 60. 
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