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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Программа вступительных испытаний применяется при проведение 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

образовательной программе 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона об 

образовании в Российской Федерации
1
, Перечнем вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств
2
 и Порядком 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования
3
. 

Цель вступительных испытаний – подтвердить наличие у поступающих 

творческих способностей и определенных физических и психологических 

качеств, необходимых для обучения по образовательной программе 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).  

Творческие испытания проводятся в виде выполнения и просмотра 

выполненной творческой композиции. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Абитуриенты сдают экзамен по композиции на заданную тему. 

Например: «Сказочный город», «Волшебный лес».  

Задание выполняется художественными материалами по выбору 

абитуриента: графитовые и цветные карандаши, акварель, гуашь и т.д.  

Время исполнения творческой композиции: 4 часа (180 минут).  

Поступающий должен продемонстрировать: 

- способности к художественно-образному мышлению; 

- способность к гармоничному цветовому решению композиции;  

- способность к работе различными художественными материалами. 

Перед вступительным творческим испытанием для поступающих 

абитуриентов проводится консультация по содержанию программы 

вступительного творческого испытания, по предъявляемым требованиям, 

                                                 
1
 п.8, ст. 55 Федерального закона от 29.12.2021г №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

2
 Приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 N 1422 "Об утверждении Перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств 
3
 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020г. №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 
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критериям оценки, технологии проведения вступительного творческого 

испытания и т.д. Консультации поступающих с экзаменаторами во время 

проведения вступительных творческих испытаний допускаются только в 

части формулировки контрольного задания. 

Все рисунки на вступительных творческих испытаниях выполняются 

на листах формата А.З. Абитуриент подписывает лист с указанием своей 

фамилии и инициалы. 

При выполнении творческого задания рекомендуется: 

 продумать 2-3 варианта творческой композиции на 

предложенную тему в предварительных эскизах на формате А.5, в которых 

выявить композиционный центр (время данного этапа не должно превышать 

30 минут); 

 выбрать один из вариантов для дальнейшей работы на формате 

А.3; 

 композиционно разместить изображение на листе таким образом, 

чтобы не было больших полей и, наоборот, изображению не было тесно. На 

рисунке сначала намечаются общие контуры. Во избежание ошибок при 

построении рекомендуется работу вести сразу над всем рисунком, не 

увлекаться прорисовкой отдельных частей и деталей. При рисовании важно с 

учетом собственного опыта так распределить время, отведенное на экзамен, 

чтобы к концу работа получила художественное завершение. 

 

3 ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Завершив задание, абитуриент сдает лист члену экзаменационной 

комиссии. Абитуриент, не выполнивший полностью работу, сдает её 

незаконченной. 

Оценка рассматривается на заседании экзаменационной комиссии и 

удостоверяется подписями трех экзаменаторов. Оценка за вступительные 

творческие испытания выставляются по зачётной системе. Оценки, 

проставленные экзаменаторами на работах (рисунке), заносятся в протокол 

экзамена: ставится «зачёт» или «незачёт»  

Требования к вступительному испытанию 

Задание: выполнить творческую композицию на заданную тему. 

(варианты:  «Сказочный город», «Волшебный лес») 

Материал: по выбору: графитовые и цветные карандаши, акварель, 

гуашь и т.д., бумага для предварительных эскизов (формат А.4), ватман 

(формат А.3), ластик, кнопки/скотч. 

Время работы: 4 часа (180 минут). 

Критерии оценки творческого задания: 
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 создание выразительного художественного образа в творческой 

композиции на заданную тему (3 балла),  

 оригинальность мышления (1 балл); 

 гармоничное цветовое решение (1 балл);  

 равновесие элементов композиции   (1 балл); 

 владение технологическими приемами рисунка и живописи (1 

балл). 

«Зачет»: набрано 3 и более баллов по данным критериям.  

«Незачет»: набрано 2 и менее балла по данным критериям 

 

4 УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

Условиями допуска к вступительным испытаниям являются: 

 наличие медицинской справки о состоянии здоровья по форме 

086-У; 

 наличие ватмана (формат А3), средств рисования (по выбору 

поступающего). 

Расписание вступительных испытаний (дата, время и место 

проведения) утверждается председателем приемной комиссии.  

В день вступительного испытания поступающий обязан иметь при себе 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

Во время выполнения творческой работы абитуриент не имеет право 

выходить за пределы места проведения экзамена.  

Во время проведения творческого экзамена у абитуриентов должны 

быть отключены мобильные телефоны и другие средства связи.  

Результаты творческого экзамена объявляются в день его проведения.  

Экзаменационные работы хранятся в течение срока обучения 

зачисленного, а не зачисленных - уничтожаются через шесть месяцев после 

окончания вступительных творческих испытаний. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к нему индивидуально.  

Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной 

причины, забравшие документы, а также лица, получившие на 

вступительном испытании оценку 2 балла (незачет), выбывают из конкурса и 

не зачисляются в колледж. 

 


