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1. Пояснительная записка
Программа вступительного испытания разработана на основе ФЗ №273 «Об
образовании в РФ», ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации №36 от 23.01.2014
(зарегистрирован в Минюсте 06.03.2014 рег. номер 31529) и Локального акта СПб
ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» №1.2 «Правила приема в СанктПетербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Реставрационно-художественный колледж».
В программе отражены требования к содержанию, организации и проведению
вступительного испытания творческой направленности по живописи для
специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».
Целью вступительного испытания является выявление у поступающих
наличия творческих способностей, необходимых для обучения по программе среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 54.02.01
«Дизайн (по отраслям).
Программой вступительного испытания определены:
1. Виды задания;
2. Объем времени на выполнение задания;
3. Необходимые материалы;
4. Форма проведения;
5. Критерии оценки задания.
2. Содержание, структура и форма проведения вступительных испытаний
Вступительное испытание проходит в форме выполнения практического
задания в специальном помещении, оборудованном наглядными пособиями,
мольбертами, раковиной. На каждого абитуриента предусмотрен мольберт и стулья.
Вступительное испытание проходит в один день и заключается в выполнении
практического задания по живописи.
Практическое задание представляет собой живописное решение натюрморта,
состоящего из 1-2 предметов быта, геометрической фигуры и драпировки.
Продолжительность творческого испытания 3 академических часа. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья время выполнения задания увеличивается на 40
минут.
Материалы, необходимые для выполнения практического задания: плотный
акварельный лист формата А3 (при желании натянутый на планшет); простые
карандаши различной мягкости; стирательные резинки; краски: акварель, гуашь, темпера,
акрил (на выбор абитуриента); кисти; палитра; ветошь; кнопки или малярная лента.
Материалы абитуриенты приносят с собой.
Задачи:
 определить общий композиционный строй будущей работы;
 построить предметы согласно их пропорциям и линейной перспективе;
 передать гармоничные цветовые отношения;
 показать общие тональные отношения;
 передать воздушную среду, материальность предметов;
 расставить акценты, контрасты, обобщить.
Для проверки выполненные работы размещаются в одной аудитории и
оцениваются предметной комиссией. Баллы проставляются в экзаменационный лист.
Работы хранятся в личном деле.
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3. Критерии оценки задания «Выполнение живописного натюрморта из
бытовых предметов»
Вступительное испытание поступающего по живописи оценивается по 100бальной шкале по следующим критериям:
 общий композиционный строй;
 построение предметов согласно их пропорциям и линейной перспективе;
 передача гармоничных цветовых отношений;
 показ общих тональных отношений;
 передача воздушной среды, материальности предметов;
 расстановка акцентов, контрастов, обобщение
№

Основные критерии

Параметры

1

Композиционный
строй

Общее расположение предметов
в листе
Равновесие (баланс)
Наличие
доминанты
(композиционного центра)
Отсутствии стыковок объектов,
расположения на одной линии,
высоте и т.д
Построение
предметов
(понимание конструкции)
Расположение
формы
в
пространстве
Пропорции предметов
Прямая линейная перспектива
Гармоничность
цветовых
отношений
Выдерживание
общей
колористической гаммы
Чистота
колористических
сочетаний
Общие тональные отношения
Собственный тон предметов
Светотеневая
моделировка
формы
Стилистическое единство
Передача
материальности
предметов
Расставление
контрастов
согласно воздушной перспективе
и композиции, и обобщение
второстепенных элементов

2

3

4

5

Построение предметов
(пропорции,
перспектива)

Общие
колористические
отношения

Тональные отношения

Цельность
акценты

работы,

5

Баллы

Суммарный
балл

10
5
5

25

5
5
5

20

5
5
10
10

25

5
5
5

15

5
5
5
15
5

Шкала переводов баллов, набранных на вступительных
испытаниях в зачетную систему
Количество баллов
100 - 50
49 - 0

Зачетная система
зачет
незачет
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