
 

 

 



 

 

 



1. Общие положения 
 

Вступительные испытания (творческий экзамен) на художественно-
графический факультет ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
педагогический университет», проводится для абитуриентов, поступающих 
по следующим направлениям подготовки:  

44.03.05 – «Изобразительное искусство» и «Дополнительное 
образование»  
Творческий экзамен является основным вступительным испытанием, 

имеющим целью определить пригодность поступающих к овладению 
избранной специальностью.  

 
2. Порядок проведения вступительного испытания 

 
      В   программе творческого экзамена значительное время отводится 
практическим заданиям по живописи, рисунку, композиции. На этом этапе 
основное внимание обращается на знание узловых моментов 
изобразительного искусства, как особенности восприятия трехмерного 
пространства предмета и принципы передачи его на плоскости листа, 
постижение неповторимых индивидуальных образов, владение техниками 
и технологиями изобразительной грамоты. 

 
• В период приема документов членами предметной комиссии 

проводятся консультации, где абитуриенту разъясняются основные 
требования творческого экзамена. 

• Для проведения вступительных экзаменов представляются: мастерские 
для выполнения практических заданий, мольберты, планшеты и другое 
оборудование. 

• Членами предметной комиссии ставятся постановки по заданиям 
направлений. 

• Вступительные испытания (творческий экзамен) проходят в корпусе 
художественно-графического факультета.  

• Практические задания выполняются в мастерских художественно-
графического факультета, рассчитанных на группы 10-12 человек. 

• Требования по выполнению и характер практических заданий по 
каждому направлению едины для всех абитуриентов. 

• Абитуриенты не обеспечиваются материалами для выполнения 
экзаменационных (практических) заданий (кроме заданий по 
скульптуре). 

• В период проведения вступительных испытаний (творческий экзамен) 
работает предметная комиссия. 

• Вступительные испытания (творческий экзамен) проводится строго по 
расписанию. 

 



3. Шкала оценивания результатов вступительного испытания 

Отражение обязательных задач минимума соответствующих 
программным заданиям. 

 
Направление Педагогическое образование - 44.03.05  (с двумя 
профилями подготовки). «Изобразительное искусство» и «Дополнительное 
образование» (очная и заочная форма обучения).  Срок обучения 5 и 5,5 лет 

 
Задания творческого экзамена: 

1. Рисунок. Натюрморт.  
Скомпоновать на листе, выполнить линейно — конструктивное построение 
изображения, сформировать распределение светотени на геометрических и 
округлых телах. Передать особенности лепки объемной формы и 
пространственное положение предметов на плоскости.  
2. Живопись. Натюрморт.  
Скомпоновать натюрморт на листе, нарисовать, передать объем предметов 
цветом с учетом конкретного освещения.  
3. Композиция. Выполнение задания (декоративная композиция) по 
заданной теме.  

Оценочный критерий: 

«Отлично» - соответствует 84-100. баллов.  
«Хорошо» - соответствует 67 - 83. баллов.  
«Удовлетворительно» - соответствует 51- 66  баллов.  
«Неудовлетворительно» -  соответствует 0 - 50  баллов.  

«Отлично» - ставится в случае когда решаются все поставленные задачи.  
«Хорошо» - в меньшей степени завершенная работа, слабо выраженный 
объем и светотень.  

«Удовлетворительно» -  слабо выраженные конструктивно — 
анатомические особенности и характер освещения.  
«Неудовлетворительно» - нарушен композиционный строй, соотношение 
пропорций целого к отдельным. Не решены конструктивные особенности и 
характер освещения. Не решены  
объемно-пространственные и тональные задачи.  

 
 

4. Содержание программы вступительного испытания 
(творческий экзамен) для поступающих в  

Дагестанский Государственный Педагогический университет  
по направлениям подготовки на художественно-графический факультет 



  
Направление 44.03.05 - педагогическое образование «Изобразительное 
искусство» и «Дополнительное образование»  (очная форма обучения.)  
направление 44.03.05 -  педагогическое образование профиль 
«Изобразительное искусство» и «Дополнительное образование»  (заочная 
форма обучения.)  

  1. Рисунок. Натюрморт из простых геометрических предметов, предметов 
быта, драпировок,  освещение дневное.  
Материал: бумага, листа формат (А2), карандаш.  
На выполнение задания отводится 8 часов.  
       2. Живопись. Натюрморт из простых геометрических предметов, 
предметов быта, фруктов, драпировок, освещение дневное.  
На выполнение задания отводится 8 часов.  
Материал: бумага листа формат (А2), акварель разрешается гуашь, темпера, 
масло).  
       З. Композиция. На заданной геометрической плоскости с 
использованием мотивов народного декоративного искусства.  
На выполнение задания отводится 4 часа.  
Материал: бумага 1’4 листа (формат АЗ), карандаш, гуашь, тушь.  

    
 

5. Список рекомендуемой литературы 
 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, 
композиция. М., 1985 

2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. ВЛАДОС. 2005 
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«ИНТЕРНЕТ», необходимых для подготовки к вступительному 

испытанию 

 

Интернет ресурсы: 
http://www.artprojekt.ru/school/compozicia/index.html 
http://www.artprojekt.ru/school/painting/index.html 
http://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной комиссии __________ С.Н. Амиров 
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