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1.1. Программа вступительных испытаний по учебной дисциплине 
«Рисунок» разработана в соответствии с Правилами приёма в Филиале 
ГБПОУ «Братский педагогический колледж».

1.2. Программа определяет основные требования и процедуру 
проведения вступительных испытаний творческой и профессиональной 
направленности, по рисунку для абитуриентов, поступающих в Филиал 
Братского педагогического колледжа в г. Тулуне на специальность 54.02.06 
Изобразительное искусство и черчение по программе углубленной 
подготовки, как в очном формате, так и в дистанционном.

1.3. Экзамен проводится в целях определения практических навыков по 
основам изобразительной грамоты, наличие способностей к художественной 
деятельности поступающих и включает задания, позволяющие определить 
уровень подготовленности абитуриента в области рисунка.

1.4. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачётной 
системе. Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает 
наличие у поступающих графических изобразительных навыков и 
способностей, необходимых для обучения по специальности 54.02.06 
Изобразительное искусство и черчение по программе углубленной 
подготовки.

2. Содержание вступительных испытаний
2.1. Содержание вступительных испытаний: выполнение рисунка 

натюрморта с натуры, состоящего из крынки, предмета округлой формы и 
призмы. Для натюрморта может использоваться как естественное, так и 
дополнительное искусственное освещение.

В ходе выполнения дистанционного вступительного испытания 
абитуриенты выполняют аналогичный рисунок натюрморта с фото.

2.2. Экзаменационная работа выполняется карандашом на бумаге ватман 
формата А3 .

Этапы
выполнения

рисунка
натюрморта

Область
предметной
подготовки

Требования

1 этап Рисунок Компоновка и определение 
месторасположения предметов на формате.

2 этап Конструктивное построение предметов с 
учётом линейной перспективы.

3 этап Моделировка формы предметов 
натюрморта тоном. Воздушная перспектива. 
Техника работы карандашом.

3. Правила организации вступительных испытаний
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3.1. За день до вступительных испытаний преподаватель -  экзаменатор 
проводит консультацию-инструктаж по правилам выполнения 
экзаменационной работы: анализ натурной постановки, композиционное 
расположение предметов на формате, пропорции предметов, передача 
объёма предметов при помощи линейной и воздушной перспективы, средства 
художественной выразительности (штрих, тон).

3.2. На каждого абитуриента оформляется титульный лист 
экзаменационной работы, где указывается фамилия, имя отчество 
абитуриента, номер экзаменационного листа, дата вступительного 
испытания.

3.3. На лицевой стороне формата бумаги А3 для исполнения рисунка 
проставляется печать учебной части образовательного учреждения.

3.4. Для выполнения задания маркируется не более одного листа.
3.5. Перед началом экзамена форматы и титульные листы шифруются. 

Шифр абитуриента проставляется на лицевой стороне формата А3 и на 
титульном листе.

3.6. Во время проведения экзамена и оценки работ титульные листы 
хранятся в приёмной комиссии.

3.7. Для проверки выполненные работы размещаются в аудитории 
(мастерской) и оцениваются экзаменатором, согласно установленным 
критериям. Оценивание выставляется прописью на лицевой стороне работы 
«зачтено» или «не зачтено».

3.8. Работы расшифровываются, отметка проставляется в 
экзаменационную ведомость и экзаменационный лист, после чего результаты 
экзамена объявляются абитуриентам. Экзаменационные работы не 
возвращаются.

4. Порядок проведения вступительных испытаний

4.1. Экзамен проводится по подгруппам не более 8 человек.
4.2. Начало экзамена 9:00, окончание экзамена 12:00.
4.3. Поступающие занимают рабочее место, выбирая положение с 

наиболее удачной точки зрения.
4.4. Экзаменатор проводит объяснение целей и задач вступительных 

испытаний, сообщает требования к выполнению экзаменационного задания и 
критериев оценки.

4.5. Время выполнения экзаменационного задания -  4 академических часа, 
(180 минут).

5. Этапы выполнения экзаменационного задания



1.Определение расположения листа 
формата с учетом постановки.

2.Выполнение композиционного 
размещения группы предметов на 
формате:
- общий габаритный 

прямоугольник (для всей группы 
предметов);

- габаритные прямоугольники для 
каждого предмета;

- ввести осевые линии в крынке
3.Нахождение абриса (силуэта) 
предметов натюрморта:
- индивидуальность силуэтов 
предметов с соблюдением 
пропорций (соотношение по 
высоте, ширине, длине).

4.Выполнение конструктивного 
построения предметов натюрморта:
- построение овалов;
- выразительность, 
пространственность в линиях 
построения.

5.Выполнение натюрморта в тоне:
- выявление самого темного и 
самого светлого;
-тональная разница предметов.
-моделировка объёма;
-последовательность градаций 
светотени относительно источника 
освещения;
-направленность освещения;
-организация пространства 
посредством падающих теней.

6. Порядок проведения вступительных испытаний дистанционно



6.1. Поступающий подтверждает личность, сделав селфи с паспортом 
за рабочим столом (образец прилагается).

6.2. Дистанционно выполняет рисунок натюрморта (фото 
постановки отправляется руководителем экзамена), работа выполняется 
карандашом на формате А3.

6.3. В процессе работы, абитуриент обязательно выполняет фото 
каждого этапа работы.

6.4. Сформировывает документ в программе Word и отправляет 
руководителю экзамена (в документе, прописывается титульный лист 
Ф.И.О).

6.5. Титульный лист: шрифт: Times New Roman -  14 
подтверждение личности, сделать селфи с паспортом (образец прилагается).

6.6. Отправляет документ с этапами работы руководителю экзамена 
электронную почту: prioym fbpk@mail.ru.

6.7. Оригинал рисунка натюрморта предоставляет 1 сентября в 
учебную часть, кабинет 204.
6.8. Начало экзамена 9:00, окончание экзамена 12:00, оформление 
документа с 12:00- 12:30

7. Образец оформления этапов работы в Word документ при 
прохождении испытаний дистанционно
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8. Особенности проведения вступительного испытания для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

8.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в колледж сдают вступительное испытание с учётом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее -  индивидуальные особенности) таких 
поступающих.

mailto:prioym_fbpk@mail.ru


8.2. При проведении вступительного испытания обеспечивается 
соблюдение следующих требований:
-  допускается вступительное испытание для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создаёт трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания;
-  допускается присутствие ассистента из числа работников колледжа или 
привлечённых лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 
помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
-  поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительного испытания;
-  материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 
специальных кресел и других приспособлений).

8.3. Дополнительно при проведении вступительного испытания 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих:
-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс;
-  поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство;
-  задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
вступительного испытания оформляются увеличенным шрифтом;

в) для слабослышащих:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости поступающим 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования.



9. Критерии оценки экзаменационной работы абитуриента

«Зачтено» выставляется в том случае, если экзаменационная работа 
отвечает всем требованиям к выполнению экзаменационного задания.
1. Правильно выполнена композиция листа:

- группа предметов не слишком большая и не слишком маленькая;
- группа предметов расположена в центральной части формата без 

смещения;
- точно определены пропорции предметов.

2. Правильно выполнено линейно-конструктивное построение:
- простроены овалы;
- найдена графическая разница между видимой частью и невидимой 

частью границ тел;
- отсутствует деформация и обратная перспектива.

3. Правильная светотеневая моделировка формы:
- определены самый светлый и самый темный предмет постановки,
- отмечается последовательность в моделировке объема,
- выявлено не менее трех градаций светотени.

4. Передаётся воздушная перспектива:
- предметы на переднем плане проработаны детально;
- на переднем плане применяются контрасты, на дальнем плане 

нюансы.
Соблюдается техника работы карандашом:

- штрихи накладываются с учетом формы предметов, отмечаются 
логичные пересечения штрихов.

Возможны не значительные ошибки в компоновке (постановка 
размещена не пропорционально размеру листа), в передачи пропорций 
(пропорциональные соотношения между размерами натурного объекта в 
рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче 
соотношений частей и деталей), в передачи объема средствами графики 
(грубый штрих, найдено не менее трех градаций светотени).

Отметка «не зачтено» выставляется в том случае, если в 
экзаменационной работе имеются грубые нарушения:
1. Неправильно определена композиция натюрморта:

- предметы слишком большие, или слишком маленькие;
-значительное смещение группы предметов относительно

композиционного центра;
- значительное искажение в пропорциях предметов;

2. Неправильно выполнено построение:
- наложение следов оснований предметов друг на друга;
- обратная перспектива;
-деформация силуэтов предметов;

3. Не передан объем предметов:
-найдено менее трех градаций светотени.



10.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания 
и (или) о несогласии с его (их) результатами (далее -  апелляция).

10.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов прохождения вступительного испытания.

10.3. Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день 
после объявления результата вступительного испытания, в порядке, 
установленном колледжем. Приёмная комиссия обеспечивает приём 
апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с результатом за вступительное испытание.

10.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.

10.5. С несовершеннолетним абитуриентом при рассмотрении 
апелляции имеет право присутствовать один из родителей или законных 
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 
законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.

10.6. После рассмотрения апелляции выносится решение 
апелляционной комиссии о результате за вступительное испытание.

10.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до 
сведения абитуриента (под подпись).


