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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Программа вступительных испытаний творческой направленности  по 

специальности: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.05 Живопись (по видам) разработана  

на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 30 декабря 

2013 г. 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»;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования по специальности  54.02.01 Дизайн  (по отраслям) 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 №1391);  

- Федерального государственного  образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 27.10.2014 № 1389); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014 № 995). 

1.2.Цель проведения вступительных испытаний - выявление у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, необходимых в процессе обучения в 

Оренбургском областном художественном колледже. 

1.3.Перечень вступительных испытаний творческой  направленности включает творческие 

задания, позволяющие определить наличие творческих способностей поступающего: 

- на специальность 54.02.05 Живопись (по видам) в области  рисунка, живописи, 

станковой композиции 

-на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области  рисунка, живописи, 

дизайн -  композиции. 

-на специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) в области  рисунка, живописи, декоративной композиции. 

1.4.Вступительные испытания проводятся в письменной форме, в  виде просмотра при 

наличии документов об образовании и (или) об образовании и о квалификации.  

 

2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1. Содержание вступительного испытания по специальности 54.02.05 Живопись 

(по видам) 

Рисунок 

Натюрморт из двух трех предметов, простых по форме, локальных по окраске, на 

простом фоне (одним из предметов натюрморта может быть простейший гипсовый 

орнамент невысокого рельефа).  

Постановка ставится при контрастном освещении.  

Материал - карандаш, бумага. Размер – А 2 листа ватмана (или планшет 50х40 см).  

Продолжительность испытания:  5 академических часов. 

 



Предъявляемые требования: поступающий должен скомпоновать на листе бумаги 

рисунок натюрморта, точно передать взаимное положение предметов, их пропорции, 

характер и форму в условиях данного освещения. 

Живопись 

Натюрморт из двух - трех предметов быта, простых по форме, ясных по цвету, 

разнообразных по материалу, на фоне одноцветной драпировки. Задание выполняется при 

дневном освещении.  

Материал акварель или гуашь, бумага  или картон. Размер - А2 листа ватмана (или 

планшет 50х40 см).  

Продолжительность испытания: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования: поступающий должен верно передать характер, 

форму, цветовые и тональные отношения предметов в пространстве. 

Станковая композиция 

Выполняется одно задание: 

1. Эскиз композиции на заданную тему. 

Материал – по выбору поступающего (акварель, гуашь или масло, бумага, картон 

или холст). Размер -  не более 50см. по большой стороне. 

Продолжительность испытания: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования: поступающий должен проявить способности образно 

выражать свой замысел на основе наблюдательности и воображения. 

 

2.2. Содержание вступительного испытания по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Рисунок 

Натюрморт из двух трех предметов, простых по форме, локальных по окраске, на 

простом фоне (одним из предметов натюрморта может быть простейший гипсовый 

орнамент невысокого рельефа).  

Постановка ставится при контрастном освещении.  

Материал - карандаш, бумага. Размер - А2 листа ватмана (или планшет 50х40 см).  

Продолжительность испытания: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования: поступающий должен скомпоновать на листе бумаги 

рисунок натюрморта, точно передать взаимное положение предметов, их пропорции, 

характер и форму в условиях данного освещения. 

Живопись 

Натюрморт из двух – трех предметов быта, простых по форме, ясных по цвету, 

разнообразных по материалу, на фоне одноцветной драпировки. Задание выполняется при 

дневном освещении.  

Материал акварель или гуашь, бумага  или картон. Размер - А2 листа ватмана (или 

планшет 50х40 см).  

Продолжительность испытания: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования: поступающий должен  верно передать характер, 

форму, цветовые и тональные отношения предметов в пространстве. 

Дизайн композиция 

Выполняется эскиз шрифтовой композиции (слово-образ) на заданную тему. 

Материал – по выбору поступающего (акварель, гуашь, бумага, картон). Размер – 

не более 50 см. по большой стороне.  

Продолжительность испытания: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования: поступающий должен создать шрифтовую 

композицию на заданную тему, проявив оригинальность мышления, в создании 

выразительного слова-образа, с соблюдением законов композиции и визуального 

восприятия.  

 



2.3. Содержание вступительного испытания по специальности 54.02.02 

Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  

Рисунок 

Натюрморт из двух трех предметов, простых по форме, локальных по окраске, на 

простом фоне (одним из предметов натюрморта может быть простейший гипсовый 

орнамент невысокого рельефа).  

Постановка ставится при контрастном освещении.  

Материал – карандаш, бумага. Размер - А2 листа ватмана (или планшет 50х40 см).  

Продолжительность испытания: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования: поступающий должен скомпоновать на листе бумаги 

рисунок натюрморта, точно передать взаимное положение предметов, их пропорции, 

характер и форму в условиях данного освещения. 

Живопись 

Натюрморт из двух – трех предметов быта, простых по форме, ясных по цвету, 

разнообразных по материалу, на фоне одноцветной драпировки. Задание выполняется при 

дневном освещении.  

Материал акварель или гуашь, бумага  или картон. Размер - А2 листа ватмана (или 

планшет 50х40 см).  

Продолжительность испытания: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования: поступающий должен верно передать характер, 

форму, цветовые и тональные отношения предметов в пространстве. 

Декоративная композиция 

Выполняется эскиз орнамента или фриза с цветовым решением из предлагаемых 

отдельных разрозненных  предметов. 

Материал – по выбору поступающего (акварель, гуашь, бумага, картон). Размер – 

не более 50 см. по большой стороне.  

Продолжительность испытания: 5 академических часов. 

Предъявляемые требования: поступающий должен в своем эскизе организовать, 

ритмически построить орнамент или фриз, найти гармоничное цветовое сочетание в 

форме декоративного решения композиции. 

 

                         3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Оценивание творческих работ поступающих: 

Рисунок  

Экзаменационная работа оценивается «Зачтено» если: 

1. Размещение в листе сделано с соблюдением законов композиции (грамотность 

выполнения компоновки отдельных объектов на листе с четко выделенным 

композиционным центром).  

2. В рисунке достаточно убедительно выражено пространство с помощью использования 

правил световоздушной и линейной перспективы.  

3. Достаточно точно переданы пропорции предметов натюрморта, их характер. 

4. Верно передан общий тональный строй постановки (возможны небольшие неточности 

при решении света, тени, рефлексов). 

Экзаменационная работа оценивается «Не зачтено» если: 

1. Композиция листа не организована (предметы очень крупны или малы к заданному 

формату, изображение натюрморта чрезмерно сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз 

в листе бумаги). 2. Неверно передается линейная перспектива в изображении плоскости.  

3. Предметы не построены, существенно искажены их пропорции.  

4. Нет моделировки формы предметов и драпировок в рисунке, в результате изображение 

становится плоским. Не переданы большие отношения света и тени. 

5. Слабое владение графическими приѐмами. 

 



Живопись  

Экзаменационная работа оценивается «Зачтено» если: 

1. Размещение в листе сделано с соблюдением законов композиции (грамотность 

выполнения компоновки в листе с четко выделенным композиционным центром). 

2. Достаточно верно переданы пропорции предметов. 

3. В работе присутствует или намечено колористическое и тональное единство. 

4. Достаточно точно передан характер освещения.  

5. Разобраны основные цветовые характеристики по свету и теням, присутствует 

моделировка формы предметов.  

6. Достаточно верно передана плановость в цвете и тоне. 

Экзаменационная работа оценивается «Не зачтено» если: 

1. Композиция листа не организована (предметы очень крупны или малы к заданному 

формату, изображение натюрморта чрезмерно сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз 

в листе бумаги). 

2. Предметы не построены, существенно искажены их пропорции. 

3. Неверно переданы основные локальные цвета. Нет моделировки формы цветом.  

4. Не переданы тональные отношения в живописи, не передан характер освещения 

постановки. 

Композиция  

Экзаменационная работа оценивается «Зачтено» если: 

1. Размещение в листе сделано с соблюдением законов композиции. 

2. Тема раскрыта (узнаваема).  

3. Проведена работа по созданию художественного образа. 

4. Цветовое решение композиции соответствует заданной теме.  

5. Работа эмоционально выразительна. 

Экзаменационная работа оценивается «Не зачтено» если: 

1. Композиция листа не организована (Фигуры и элементы крупные или очень мелкие по 

отношению к формату листа. Изображение чрезмерно сдвинуто вправо или влево, вверх 

или вниз в листе бумаги.)  

2. Цветовое решение не раскрывает содержание темы. 

3. Нет культуры в подаче материала, небрежность. 

4. Тема не раскрыта или раскрыта слабо. 

Повторная сдача вступительного испытания с целью улучшения результатов не 

допускается. 

 

       4.ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

4.1. До начала вступительных испытаний по специальности абитуриенты имеют 

право на консультацию с преподавателем (членом экзаменационной комиссии). На 

консультации определяется окончательный вариант исполняемой программы, даются 

рекомендации абитуриенту по качеству еѐ исполнения. Преподаватель знакомит 

абитуриента с тем кругом вопросов и форм заданий, которые содержатся в заданной теме 

и с порядком проведения вступительных испытаний. 

4.2 Экзамены проводятся в соответствие с расписанием вступительных испытаний. 

4.3.Результаты экзаменов оглашаются по окончании  каждого вступительного 

испытания и заносятся в Экзаменационный лист. 

4.4. Организация испытания: 

− в сформированных списках отмечается номер учебной мастерской для 

проведения творческих испытании; 

− дежурный преподаватель сопровождает всех поступающих в учебные 

мастерские; 



- при входе в учебную мастерскую поступающий предъявляет паспорт или 

документ, удостоверяющий личность и экзаменационный лист. 

 -после размещения поступающих в учебных мастерских, председатель комиссии 

ставит на творческой работе печать приемной комиссии, которая является регистрацией и 

должна быть сохранена без повреждения до завершения выполнения задания. 

         4.5.Во время выполнения творческой работы по рисунку, живописи, композиции 

поступающим  запрещается:  

-выходить из аудитории без разрешения дежурного преподавателя;  

− вносить в мастерскую фотоаппараты, видеокамеры;  

− пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи для разговоров, 

доступа к информации и фотографирования; 

− выносить из аудиторий работы со штампом колледжа; 

− находиться в мастерской, определенной для работы другой группы; 

− разговаривать, давать советы или оказывать практическую помощь другим 

поступающим; 

− нарушать постановки и расположение предметов в них. 

Нарушение порядка выполнения творческих испытаний по рисунку, живописи, 

композиции и правил поведения поступающих может повлечь за собой отстранение 

поступающего от дальнейшего участия в приеме. 

         4.6. Окончание испытания: 

− поступающий должен сдать работу дежурному преподавателю. 

− убрать за собой рабочее место.  

Поступающие, досрочно завершившие выполнение творческой работы, могут сдать 

ее преподавателю, не дожидаясь времени окончания испытания. 

 


