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1. Общие положения 

Данная программа разработана на основании Приказа Минобрнауки 

России от 23.01.2014 г. №36 (в редакции от 26.03.2019) «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным среднего 

профессионального образования», Правил приема в ГБОУ ВО МО 

«Технологический Университет» в 2020 году на обучение по программам 

среднего профессионального образования и по образовательным программам 

профессионального обучения), приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год»,   

Программа регламентирует порядок проведения вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, требующим от поступающих 

наличия творческих способностей. 

Творческое испытание (экзамен по рисунку) проводится для 

поступающих в Техникум технологий и дизайна на специальности среднего 

профессионального образования 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и 

профессию 54.01.20 «Графический дизайнер». 

 

2. Порядок проведения вступительного испытания 

2.1. Расписание вступительных испытаний утверждается приемной 

комиссией и размещается на стенде приемной комиссии и на сайте 

университета. 

2.2. Продолжительность вступительного испытания – 3 

астрономических часа. 

2.3. Абитуриент является на экзамен с документом, удостоверяющим 

личность (паспорт, свидетельство о рождении). 

2.4. Перед началом вступительного испытания абитуриент получает 

экзаменационный лист, который вместе с выполненной работой затем сдает 

комиссии (для проставления в нем оценки). 

2.5. Для выполнения задания абитуриенту выдается лист ватманской 

бумаги формата А3 со штампом университета. 

2.6. Абитуриент должен принести на экзамен графитные карандаши 

разной твердости, ластик, точилку. 

 

3. Содержание вступительного испытания 

Экзамен по рисунку представляет собой изображение предметов на фоне 

драпировки (натюрморт).  

Экзаменационная постановка включает в себя не менее 3-х предметов: 

- гипсовая геометрическая фигура (куб, шар, конус, призма); 

- простые по форме предметы быта (бутылка, кувшин, ваза и т.п.) 

- фрукт (яблоко, лимон, апельсин). 



Все вышеуказанные предметы размещаются на фоне драпировки из 

ткани. 

Выполненное задание оценивается в соответствии с приводимыми ниже 

критериями оценки. 

 

4. Критерии оценки 

1. Композиционное решение изображения на заданном формате 

(уравновешенное расположение относительно плоскости листа, изображение 

не выходит за пределы листа, рисунок не слишком маленький, не смещен в 

какую-либо сторону листа). 

0-10 баллов 

2. Передача в рисунке пропорций объекта изображения (степень 

сходства изображаемого с натурой, точность соотношений частей и целого). 

0-20 баллов 

3. Передача в рисунке конструктивного строения предметов. 

0-20 баллов 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения (правильно 

определены линия горизонта, основные оси). 

0-10 баллов 

5. Передача в рисунке объема изображаемого объекта (объем 

передается с помощью света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

перспективного сокращения формы, с использованием закономерностей 

воздушной перспективы). 

0-20 баллов 

6. Владение техникой графического материала (выразительность 

штриха, линии и тональных отношений в изображении). 

0-10 баллов 

7. Последовательность ведения работы. 

0-10 баллов 

Максимальный балл – 100. 

Минимальный балл – 31. 

 

Перевод экзаменационных стобалльных оценок в пятибалльную 

шкалу 

 

Баллы 80-100 60-79 40-59 30-39 29 и 

менее 

Оценка 5 4+ 4 3 2 

 


