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Вступительное испытание на специальность 54.02.01 ,Щизайн (по отраслям)
проводится в соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обуtение
по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования по
профессиям и специальностям, требующим
поступающих наличия ошрsдолонных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверяцаемым

у

(Приказ Министерства
просвеIцения Российской Федерации
просвещения РФ от 2 сентября 2а2а г. Jф 457 "Об утверждении Порядка приема на

Министерством

обучение по образова гельным программам среднего профессионального образования").
По специальности 54.02.01 ,Щизайн (по отраслям) вступительным испытанием,
подтверждающимналичиеу поступающих определенных творческих способностей,
явJIяется выполнение рисунка гипсовой вtr}ы с натуры.
Рисунок выполняется графическим карандашом на бумаге формата АЗ со штампом.
На испытании абитуриенты долrкны иметь при себе карандаши разной твердости, ластик,
кнопки.
Результаты вступительных испытаний оцениваются IIо зачетной системе в
соотвотствии с разработанными экзаменационной комиссией критериями.
Ns
критерия
1,

максимальное
Критерии оценивания рисунка
Композиционное расположение изобраясения на плоскости.
- р.вмер изобраiкения вч}зы пропорционаJIен размеру листа
- найдено равновесие в расположении вазы на рабочем поле

формата
_ определена предметная плоскость
2.

5
5

5

30

найдено располоя(ение центрrшIьной оси вuLзы, ocHoBHbIx
(габаритных) размеров (высота и ширина)
- пропорциональЕые соотношения изображения частей и
деталей вfr}ы соответствуют реальным пропорциончlJIьным

5

соотношениrIм
- четко ошределены пропорции мелких деталей
- поредан характер формы

10

10
5

Пространственно-конструктивное построение форм вiвы с
учетом законов перспективы.

45

конструкция формы вазы (анализ геометрической
предмета)
формы
- выполнено конструктивноо построеЕие эллипсов, с учетом
перспективного сокращения, при изображении округлых
элементов формы
- передана линейная и воздушная перспектива
- выполнена светотеневая модепировка формы (частичная)

15

ГрафическаJI выразительность рисунка.

10

- передана

4.

15

Порелача пропорциональных частей вазы и соблюдение их
относительных размеров.
-

з,

кол-во баллов

- владение пинией и

штрихом

- графическаlI завершенность и культура подачи композиции

10
10
10

5
5

,

Максимальное количество баллов * 100.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испьшаниrI (зачет) - 40 (не менее 5 баллов по критерию NЬl, не менее 10
баллов по критерию Nе2, не менее 2З баллов по критерию NЬ3, не менее 2 баллов по
критерию Nэ4).
На выполнение работы отводится

4

академических часа.

Примеры работ за202| *2022 уrебный год

