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1 Общая характеристика 

Вступительное испытание «Рисунок»  проводится для поступающих в 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий (далее - Колледж)  на 

специальность 43.02.12  «Технология эстетических услуг» (уровень -среднего  

профессионального образования). 

1.1 Цель вступительного испытания – определить уровень подготовки 

абитуриентов по выполнению академического рисунка. 

1.2 Главная задача вступительного испытания по рисунку – выявления 

художественных навыков абитуриента: владение основами рисунка, умение 

выражать графической техникой форму, объем, пространство. 

1.3 При выполнении рисунка абитуриент должен продемонстрировать свои 

знания, умения и навыки. 

1.4  В число знаний включаются: 

-законы композиции; 

- этапность ведения работы над рисунком; 

-закономерности  построения форм; 

-законы  линейной и воздушной перспективы ; 

- законы построения рисунка. 

1.6  К умениям и навыкам можно отнести: 

-последовательность работы над рисунком; 

-умение вести и находить точные пропорции; 

-выявление и обработка формы; 

-владение графическими приемами и средствами, линией  и тоном для 

передачи пространства , материальности и пластики форм.  

 

2 Форма вступительного испытания 

2.1 Вступительное испытание проводится 240 мин. на формате А3 

карандашом  с написанием натюрморта. 
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Лист формата  А3  выдается приемной комиссий, а после завершения 

испытания полежат сдачи экзаменационной комиссии. 

Все необходимые       для выполнения  задания поступающему выдает 

Колледж. 

 

3 Содержание вступительного испытания 

Задание: Рисунок натюрморта с деталями драпировки. 

 

4 Критерии оценки 

Оценка «Зачтено»: Последовательность ведения работы, передача на 

рисунке пропорций объекта изображения, передача в рисунке 

перспективного сокращения, передача в рисунке объема изображения 

объекта, композиционное решение изображения на заданном формате 

(уравновешенное расположение относительно плоскости  листа, изображение 

не выходит за пределы листа, рисунок не слишком маленький). 

Оценка «Не зачтено»: отсутствие передачи пропорций, рисунок смещен 

в какую-то сторону листа, отсутствие передачи в рисунке объема, не 

владение техникой графического материала.  

5 Материально-техническое обеспечение вступительного 

испытания 

Вступительное испытания проводятся в экзаменационной аудитории, 

оснащённой мольбертами в количестве 6 шт., планшетами 6 шт., бумагой 

формата А3, карандаши 2Т (2Н) -  М(В), ластиками и кнопками. 

6 Проведение вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий (при объявлении особого режима для 

населения Челябинской области) 

Вступительное задание размещается на сайте Колледжа в разделе 

«Абитуриент». 
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Процесс выполнения вступительного задания фиксируется на 

видеозаписи. Видеозапись и выполненный рисунок необходимо отправить на 

электронную почту Колледжа (kpiot@kpiot.ru). 

 

 

  

 


