
 

 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

  Директор ПОУ «Колледж 

предпринимательства и  

  отраслевых   технологий» 

-______________________ 

«25» февраля 2021 года 

 

Программа вступительного испытания по специальности 

среднего профессионального образования 

 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям )» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2021 г. 

 



2 
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Протокол Педагогического совета 

№ 5 от «25» февраля 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол Учебно-методического совета 

№ 5 от «22» февраля 2021 г. 

 

Протокол Студенческого комитета 

№ 6 от «22» февраля 2021 г. 

 

Протокол Родительского комитета 

№ 6 от «22» февраля 2021 г. 

 

  

Составитель: преподаватели  отделения по специальности 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям )»  Тагирова Е.Ю.; Генова Т.Н., Бирюкова И.Ю.  

 

 

 
 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

 

  

 стр. 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

54.02.01 «ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

4 

 

2 ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

4 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

5 

 

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

5 



4 
 

1 Общая характеристика 

Вступительное испытание «Рисунок»  проводится для поступающих в 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий (далее - Колледж)  на 

специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям )» . 

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. 

1.5  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 

 Результаты вступительных испытаний оцениваются в баллах, которые 

переводятся в зачетную систему. Успешное прохождение вступительных 

испытаний подвергает наличие у поступающих определенных творческих 

способностей, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

Результаты оцениваются на основании данных представленных в 

таблице. 

критерии показатели результаты 
Масштаб изображения соответствует размеру листа. 

Размещение изображаемых предметов на листе без 

смещения относительно геометрического центра листа. 

Композиционное равновесие в расположении предметов 

достигнуто убедительно. 

«5»  

Зачтено 

Масштаб изображения соответствует размеру листа. 

Размещение изображаемых предметов на листе с 

незначительным смещением относительно геометрического 

центра листа. Композиционное равновесие в расположении 

предметов достигнуто неуверенно. 

«4» 

Масштаб изображения не соответствует размеру листа. 

Размещение изображаемых предметов на листе с заметным 

смещением относительно геометрического центра листа. Не 

найдено композиционное равновесие в расположении 

предметов. 

«3» 

Предметы построены плохо, с грубыми нарушениями 

линейной перспективы, пропорции изображенных предметов 

нарушены, не соответствуют действительным 

соотношениям. Цветовая характеристика натюрморта не 

выявлена, цвет предметов и фона не соответствуют 

действительному цвету. Объем предметов не передается. 

Детализация и качество живописной проработки 

изображения неубедительное. 

«2» Не зачтено 
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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. 
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