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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Целью проведения вступительных творческих испытаний является 

определение возможности поступающих осваивать программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 54.02.01 Дизайн (отрасль: 

в культуре и искусстве) углубленной подготовки, 54.02.05. Живопись (вид: 

Станковая живопись) углубленной подготовки.  

 

2. ВИДЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1 Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на 

специальности: 54.02.01. Дизайн; 54.02.05 Живопись - проводятся в форме 

выполнения творческих работ и их последующего просмотра, что позволяет 

определить уровень подготовленности абитуриента в области рисунка, 

живописи и композиции. 

2.2 Перед проведением вступительных испытаний проводится консультация 

по программе вступительных испытаний творческой направленности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается 

председателем приемной комиссии. 

3.2 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе: 

зачет, незачет. 

3.3 Вступительные испытания проводятся в 2 дня: 

 1-й день: «Рисунок / Композиция» (5 академических часов). При 

оценивании работы выставляется зачет / незачет за Рисунок и зачет / 

незачет за Композицию;  

 2-й день: «Живопись / Композиция» (5 академических часов). При 

оценивании работы выставляется зачет / незачет за Живопись и зачет / 

незачет за Композицию. 



 

 

3.4 Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны 

соблюдать порядок и тишину, запрещается пользоваться мобильными 

телефонами.  

       По окончании вступительного испытания абитуриент должен привести в 

порядок свое рабочее место. 

3.5 Оценка (зачет / незачет) выставляется на лицевой стороне работы, а также 

в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист абитуриента и 

подтверждается подписями членов экзаменационной комиссии. 

3.6 Если по итогам вступительного испытания «Рисунок / Композиция» 

абитуриент получил незачет либо за Рисунок, либо за Композицию, то к 

дальнейшим вступительным испытаниям («Живопись / Композиция») он не 

допускается. 

3.7 В случае несогласия абитуриента с результатами вступительного 

испытания или нарушения, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания, поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление в соответствии с Правилами 

приема на 2020-2021 учебный год (утв. Приказом директора колледжа от 

28.02.2020 № 18). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО РИСУНКУ / КОМПОЗИЦИИ 

для абитуриентов, поступающих на специальности  

54.02.01 Дизайн, 54.02.05 Живопись 

 

Задание: Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов на гладком фоне с 

драпировкой на переднем плане (см. рисунок 1). 

Материалы и инструменты (абитуриент приносит с собой): бумага 

формата А-3, графитный карандаш ТМ, М, ластик (резинка), кнопки. 

Срок выполнения: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования:  

1. Поступающий должен скомпоновать на листе бумаги рисунок 



 

 

натюрморта, точно передать взаимное расположение предметов, 

правильно определить их пропорции, верно передать характер, форму и 

светотени изображаемых предметов в условиях дневного освещения.  

2. Поступающий должен уметь грамотно располагать в формате листа 

предлагаемый сюжет, чувствовать пропорции, верно передавать 

тональные отношения, пространственно и образно мыслить.  

 

  

Рисунок 1. Примеры работ по Рисунку / Композиции  

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ   ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 ПО ЖИВОПИСИ / КОМПОЗИЦИИ 

для абитуриентов, поступающих на специальности 

54.02.01 Дизайн, 54.02.05 Живопись 
 

 

Задание: Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов на гладком фоне с 

драпировкой на переднем плане (см. рисунок 2). 

Материалы и инструменты (абитуриент приносит с собой): бумага 

формата А-3, графитный карандаш ТМ, М, ластик (резинка), кнопки, 

акварель, кисти (белка, колонок) №№ 3, 9, 15, 17, пластиковая емкость под 

воду. 

Срок выполнения: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования:  

1. Поступающий должен скомпоновать на листе бумаги рисунок 

натюрморта, точно передать взаимное расположение предметов, 



 

 

правильно определить их пропорции, верно передать характер, форму, 

цветовые и тональные отношения изображаемых предметов в 

пространстве в условиях дневного освещения.  

2. Поступающий должен уметь грамотно располагать в формате листа 

предлагаемый сюжет, чувствовать пропорции, верно передавать цветовые 

и тональные отношения, пространственно и образно мыслить. 

 

Рисунок 2. Примеры работ по Живописи / Композиции 


