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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно Уставу колледжа и Правил приема в Енисейский педагогический  колледж 

вступительные испытания при приеме на обучение по специальностям требующим проверки 

специальных знаний и навыков, проводятся вступительные испытания по специальности. 

     Поступающие на специальность 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение проходят 

вступительное испытание по рисунку в форме рисования натюрморта их простых геометрических 

тел с натуры. Рисунок выполняется простым графитным карандашом на 1\4 листе ватмана в 

течении 270 минут (4 академических часов). 

     На вступительных испытаниях абитуриент должен показать специальные умения и навыки: 

правильно выбрать величину предметов относительно размеров листа, композиционно разместить 

предметы на плоскости, грамотно построить конструкцию формы геометрического тела с учетом 

линейной перспективы, при помощи штриха передать материальность предметов, их объем, 

пространство. 

     На каждом этапе выполнения работы рисунок должен выглядеть завершенным. 

     

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Экзамен по рисунку проводится в специально оборудованной аудитории. 

2. Для выполнения экзаменационной работы по рисунку представляется одна постановка на 15 - 

20 человек. 

3. На экзамене каждый абитуриент должен иметь: 

– остро отточенные графитные карандаши ТМ, М, 2М, (НВ, F, B, 2В); 

– мягкую белую резинку, разрезанную по диагонали; 

– кнопки; 

– лезвия или макетный ножик для заточки карандашей; 

Для выполнения работы по рисунку каждому абитуриенту выдается бумага со штампом. 

4.В случае необходимости по заявлению абитуриента может быть произведена замена 

испорченного листа, при этом предыдущий лист изымается, новый лист также должен быть со 

штампом, а время постановки (выполнение работы) не увеличивается, о чем абитуриент 

предупреждается заранее. 

5. Абитуриенту запрещается, ставить какие-либо пометки, пользоваться линейкой или краем листа 

бумаги. 

6. Выполненные работы сдаются в приемную комиссию, и оцениваются согласно установленным 

критериям. Оценка с указанием количества баллов выставляется прописью на оборотной стороне 

работы и заверяется подписями экзаменаторов.  

7. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Законы линейной перспективы: 

– горизонтальные линии сходятся в точке схода, лежащей на линии горизонта; 

– вертикальные линии не меняют своего направления; 

– построение овала и геометрических фигур относительно линии горизонта. 

2. Законы воздушной перспективы: 

– светлые предметы, удаляясь темнеют; 

– темные предметы, удаляясь светлеют; 

– на переднем плане свет и тень более контрастны. 

3. Законы светотени: 

– распределение света на граненных предметах; 

– распределение света на телах вращения и шаре 

– штриховка в зависимости от материала, их которого выполнен предмет; 

– взаимосвязь предмета и окружающего пространства. 

4. Законы композиции: 
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– ритм линий, пятен, объемов; 

– размещение предметов на плоскости с учетом размеров и направления источника света; 

– взаимосвязь предметов в пространстве. 

 

ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ АБИТУРИЕНТА  

 НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ПО РИСУНКУ 

1. Композиционное решение: 

 выбор величины предметов относительно листа; 

 грамотное размещение предметов на плоскости (компоновка) с учетом пропорций, 

освещения, композиции; 

2. Передача пропорций: 

 определение основных размеров предметов, деталей; 

3. Конструктивное построение: 

 построение формы предметов с учетом линии горизонта; 

 знание законов линейной перспективы; 

4. Передача объема: 

 передача тональных градаций на предметах, в зависимости от направления 

источника света (блик, свет, полутень, собственная тень, граница светотени, 

рефлекс, падающая тень); 

5. Передача материальности, пространства с помощью штриховки: 

 знание законов воздушной перспективы; 

 характер штриховки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  РАБОТЫ АБИТУРИЕНТА 

Оценка 5 (отлично) ставится, если: 

 Композиция правильно расположена на листе 

 Четко прослеживается последовательное линейно - конструктивное построение 

 Правильно переданы пропорциональные соотношения геометрических тел и перспектива 

 Показан объем и передан характер предметов постановки 

 Выполнено грамотное тональное решение 

Оценка 4 (хорошо) ставится если: 

 Работа выполнена с некоторыми нарушениями 

 Ошибки в композиции 

 Прослеживается правильный подход к ведению линейно-конструктивного построения 

 Правильны пропорциональные соотношения и перспективное решение 

 Недостаточно выявлен объем (свет-тень) предметов 

 Невыразительно передан характер предметов 

Оценка 3 (удовлетворительно)ставится если: 

 Работа выполнена со значительными нарушениями 

 Рисунок неграмотно закомпонован на листе 

 Прослеживается правильный подход к ведению линейно-конструктивного построения 

 Ошибки в передаче пропорциональных соотношений и перспективы 

 Недостаточно выявлен объем предметов 

 Недостаточно выразительно передан характер предметов 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится если: 

 Работа выполнена со значительными нарушениями всех условий 

 Рисунок неграмотно закомпонован на листе 

 Неумелый подход к выполнению линейно-конструктивного построения 

 Допущены грубые ошибки в передаче пропорциональных соотношений и перспективы 

 Невыразительно передан объем предметов 
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