
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТТАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

РИСУНОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 г. 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет искусств 

Программа вступительного испытания по 

творческому экзамену 

СМК ПСП-12-24 

Лист 1 /9 

28          апреля  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена на основе требований к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.02. 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Данная программа 

предназначена для подготовки поступления на бакалавриат по профилю «Декоративно- 

прикладное искусство». 

Абитуриенты, поступающие на платной основе, могут сдавать экзамены совместно 

с остальными абитуриентами. Однако для данной категории абитуриентов допускается 

выделение отдельных экзаменационных дней. Зачисление на платную форму обучения 

осуществляется вне конкурса при условии получения оценки не ниже минимального 

установленного проходного балла. 

Вступительное испытание проводится в виде профессионального экзамена. Экзамен 

предусматривает демонстрацию творческих способностей поступающих, знания, умения и 

навыки, приобретенные в процессе подготовки к нему. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Целью проведения вступительного испытания творческой направленности является 

выявление уровня готовности абитуриентов к освоению основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки бакалавров 54.03.02. 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (профиль «Декоративно-

прикладное искусство»)  

Задачи проведения вступительного испытания творческой направленности: 

- определить общий уровень освоения основ изобразительной грамоты, 

особенностей образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 

художественных средств выразительности; 

- определить общий уровень опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности; 

- определить уровень сформированности умений применять различные 

выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой 

деятельности; 

- произвести отбор поступающих, наиболее подготовленных к освоению программы 

подготовки бакалавров по направлению 54.03.02. «Декоративно- прикладное искусство и 

народные промыслы» (профиль «Декоративно- прикладное искусство») 

 

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

- Вступительные испытания проводятся с абитуриентами, имеющими аттестат о 

среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании по 

профилю избранной специальности. 

- Вступительные испытания направлены на выявление уровня компетентности 

абитуриентов. 



В день проведения вступительного испытания поступающий занимает 

подготовленное рабочее место и авторизуется в личном кабинете на сайте абитуриента 

ЧГПУ. После авторизации во вкладке "Сдать экзамены дистанционно" открывается 

инструкция и интерфейс программы для прохождения вступительных испытаний. 

Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом заданий 

вступительного испытания (теста) в обязательном порядке проводится идентификация 

личности поступающего по фотографии в документе, удостоверяющем личность 

(паспорте). Поступающий демонстрирует в вебкамеру страницу паспорта с фотографией 

для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и 

отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. 

Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 

видеонаблюдением до полного его завершения. 

По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к 

экзаменационным материалам автоматически закрывается. 

Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:  

- использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, 

справочники, конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п., 

кроме справочных материалов и вспомогательных средств, разрешенных 

экзаменационными комиссиями ЧГПУ);  

- использование средств связи;  

- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае групповой 

сдачи вступительного испытания). Присутствие в помещении, которое используется для 

прохождения вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний 

не допускается. 

В течение времени, отведенного на прохождение вступительного испытания, 

поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из помещения), но не более, чем 

на 5 минут суммарно. При этом видеонаблюдение продолжается. 

В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при 

выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры 

проведения вступительного испытания, приемная комиссия ЧГПУ вправе аннулировать 

результаты данного вступительного испытания. 

При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных 

испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут приемной 

комиссией принимается решение о том, что поступающий не прошел вступительное 

испытание по уважительной причине и ему предоставляется право пройти испытание еще 

раз до дня завершения всех вступительных испытаний 

- После окончания творческого вступительного испытания и просмотра 

предоставленных работ членами предметной комиссии выставляется оценка и заполняется 

«Экзаменационный лист», в который заносятся баллы абитуриента. Результаты 

вступительного испытания публикуются в личных кабинетах поступающих не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

Экзаменационная работа поступающего распечатывается, подписывается 

уполномоченными лицами приемной и экзаменационной комиссий ЧГПУ и вкладывается 

в его личное дело.  



Видеозаписи хранятся на сервере ЧГПУ не менее одного года со дня проведения 

вступительного испытания. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний и разрешения конфликтных ситуаций. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Экзамен проводится в сроки, утвержденные приемной комиссией. 

- Продолжительность экзамена – 6 астрономических часов с момента выдачи 

задания. 

Форма испытания – письменная, в том числе с применением электронных и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Содержание экзамена 

Выполнить рисунок с натуры натюрморта, состоящего из гипсовых моделей 

основных геометрических форм, на фоне драпировки. 

  Необходимые инструменты и материалы: 

- Бумага формата А3 – собственные материалы поступающего при проведении 

вступительного испытания с применением электронных и дистанционных образовательных 

технологий; 

- Материалы  и  инструменты:    графические  карандаши  различной  степени 

твердости, ластик, инструмент для заточки карандашей, планшет/ доска для рисования 

(деревянный планшет) – собственные материалы поступающего. 

Задачи: 

− композиционное решение рисунка; 

− линейно-конструктивное построение геометрических форм с применением 

законов перспективы; 

− детальное моделирование объемно-пространственной формы. 

3. Основная задача абитуриента 

Грамотный линейно-конструктивный рисунок с сохранением линий построения, 

линий невидимых плоскостей, передача средствами рисунка трехмерного пространства 

натюрморта. 

4. Требования к рисунку 

- Правильная компоновка натюрморта на листе бумаги. 

- Определение пропорций и характера предметов. 

- Построение конструкции предметов по законам линейной перспективы с 

сохранением линий построения. 

- Передача складок драпировки в соответствии с характером рельефа, объема и 

конструкции. 

- Обоснованное использование в рисунке трех основных выразительных средств: 

линия, штрих, пятно. 

- Верно определен композиционный центр и правильно расставлены акценты в 

рисунке. 

5. Порядок оценки экзаменационных работ 

- Оценка работ производится всеми членами предметной экзаменационной комиссии 

по 100-балльной системе на основе визуального и графоаналитического метода. 



- Оценка работ производится по системе критериев, указанных в таблице, отдельно 

каждым членом предметной комиссии, после чего председателем комиссии выводится 

средний балл. 

 

5.1. Критерии оценки экзаменационной работы по рисунку 

Качества, которыми должна обладать работа абитуриента Баллы 

Выполнены все шесть требований к рисунку, но допущены незначительные 

ошибки в процессе рисунка по 1–2 пунктам перечисленных требований 

85-100 

Допущены незначительные нарушения по 3-4 пунктам перечисленных 

требований: 

− в определении композиции и равновесия листа (предметы слегка 

смещены, нарушен масштаб); 

− слегка нарушены пропорции предметов (определение соотношения 

высоты и ширины отдельных предметов и по отношению к другим 

предметам; 

− незначительно нарушено взаимное расположение предметов по 

отношению друг к другу; 

61-84 

− отсутствуют или, слабо видны линии построения конструкции предметов 

и складок драпировки; 

− незначительно нарушены законы линейной перспективы при построении 

конструкции предметов; 

− незначительные нарушения в выявлении объемов предметов или складок 

драпировки светотенью; 

− малохудожественное завершение работы с невыразительными 

проставлениями акцентов и незначительным выявлением глубины 

пространства. Допущены значительные нарушения по 3-4 пунктам 

перечисленных требований при создании достаточно убедительной 

целостности композиции натюрморта: 

− в определении композиции и равновесия листа (предметы слишком 

мелкие или слишком крупные, значительно сместились в нижнюю или 

верхнюю часть листа, вправо или влево); 

− значительно нарушены пропорции предметов (определение соотношения 

высоты и ширины отдельных предметов) и по отношению к другим 

предметам; 

− нарушено взаимное расположение предметов по отношению друг к другу; 

40-60 

− отсутствуют или слабо видны линии построения конструкции предметов 

и складок драпировки; 

− значительно нарушены законы линейной перспективы при построении 

конструкции предметов; 

− значительные нарушения в выявлении объемов предметов или складок 

драпировки светотенью; 

− малохудожественное завершение работы с не выразительными 

проставлениями акцентов и незначительным выявлением глубины 

пространства. Отсутствие изобразительной грамотности абитуриента при 

0-39 



наличии восприятия натуры. Нарушения по всем пунктам требований к 

рисунку 

5.2. Устанавливается следующее соответствие между баллами и оценками: 

Баллы по творческому 

экзамену 

Оценки 

85-100 5 

61-84 4 

40-60 3 

0-39 2 
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На консультациях перед экзаменами по рисунку поступающим даются 

рекомендации по методике выполнения экзаменационных заданий в различных 

художественных материалах и напоминается о предъявляемых к экзаменационным работам 

требованиях, разъясняется характер и условия проведения процедуры вступительных 

испытаний на факультете искусства. 

 

Требования к рабочему месту поступающего для прохождения вступительных 

испытаний с применением дистанционных технологий:  

Настольный персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук, нетбук);  

Операционная система Windows 10/8.1/7/Vista/XP;  

Процессор - не менее 1 ГГц;  

Оперативная память - не менее 512 МБ; 

Интернет от 1MB\s; 

Наличие веб-камеры (интегрированная или внешняя) разрешением от 640х480;  

Браузер с поддержкой HTML 5 (Mozilla Firefox, Chrome и др.). 

http://www.iprbookshop.ru/70476.html
http://www.iprbookshop.ru/66337.html
http://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php
http://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php

