
 
 

 



 
 

 



1. ЦЕЛЬ  ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАНИЯ 

         Целью проведения вступительного испытания профессиональной 
направленности (рисунок живопись, композиция) является  определение 
уровня знаний, умений по специальным художественным дисциплинам, 
характеризующих готовность абитуриента  освоить образовательную 
программу бакалавра  по направлению подготовки: 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль - «Дизайн в образовании»  
 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 
 
Абитуриент должен обладать следующим минимумом содержания 
образования в области изобразительного искусства:  
знать:  
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, светотень, 
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  
-   основы линейной перспективы;  
-   основы цветовой гармонии и цветового конструирования;  
-   правила, приемы, средства композиции; 
уметь:  
-   применять художественные материалы (карандаш, акварель, гуашь, 
темпера и др.);  
-   определять средства выразительности (цвет, тон, линия, объем, 
перспектива);  
-   выполнять плоское и объемное изображение формы предмета;  
-  передавать графическими и живописными средствами характер и форму 
предметов в пространственной среде с учётом особенностей цветовых и 
тональных отношений;  
-   создавать декоративные композиции (натюрморт) с опорой на натуру;   
владеть:  
-   основами академического рисунка и живописи;  
- навыками цельного видения натуры, способностью к анализу сложной 
пластической формы;  
-   навыками анализа цвета и колористических особенностей изображения;  
-   основами композиционных правил размещения натурной постановки на 
изобразительной плоскости листа.  
-   навыками трансформации натурных форм в декоративные; 
 
     
 
 
 
 
               



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНИЯ (ТВОРЧЕСКОГО 
ЭКЗАМЕНА) 

 
3.1.  Примерный перечень заданий для подготовки к вступительному 

испытанию: 
          Рисунок: Выполнение рисунка натюрморта из гипсовых 
геометрических тел  на нейтральном фоне с добавлением драпировки при 
естественном освещении. Работа выполняется на бумаге формата А2 
графитным карандашом. 
Задачи выполнения рисунка: 
1. Композиционное размещение рисунка натюрморта на листе бумаги  
2. Линейное сквозное объемно-пространственное конструктивное построение 
формы предметов натюрморта. 
3. Грамотное использование при рисовании предметов композиционных и 
изобразительных законов (линейной и воздушной перспективы, законы 
перспективы круга и т.п.). 
4. Частичное использование тона для усиления объема предметов и передачи 
пространства в рисунке (разобрать большие тоновые отношения в рисунке и 
передать объем предметов тоном). 
 
           Живопись: Выполнение этюда натюрморта в цвете из трех простых по 
форме бытовых предметов и драпировок, поддерживающих общий колорит 
постановки. Постановка выполняется при естественном освещении. Работа 
выполняется на бумаге формата А2 акварелью или гуашью (по выбору 
абитуриента). 
Задачи выполнения живописного этюда: 
1. Композиционное размещение рисунка натюрморта под живопись на листе 
бумаги формата А2. 
2. Линейное сквозное объемно-пространственное конструктивное построение 
формы предметов натюрморта. 
3. Грамотное использование при рисовании предметов композиционных и 
изобразительных законов (линейной и воздушной перспективы  и т.п.). 
4. Грамотное решение основных тональных и цветовых отношений в 
живописном этюде. Передача объема предметов тоном и цветом. 
5. Целостность работы, то есть приведение к общему колористическому 
решению.  
 
          Композиция: Выполнение композиции  «декоративный натюрморт» (в 
цвете) с опорой на натуру.  
Работа исполняется отталкиваясь от натурной постановки по живописи.                        
Материалы и инструменты, используемые при выполнении задания: 
1. Бумага чертежная формата А 3 
2. Изобразительные материалы: гуашь, акварель, графитные карандаши.   



Задачи выполнения  композиции:                                                                                       
1. Возникновение  композиционного  замысла  и  отражение  его  в  эскизе.              
2. Разработка  композиционной  схемы  (ритмическая  организация 
элементов,  выделение  композиционного  центра).                                                                                    
4. 
Поиски  цветового  решения  на  основе  композиционной  схемы  и  натурног
о материала.                                                                                                               
5 . Выполнение  чистового  эскиза.   

 
 

3. ОЦЕНИВАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАНИЯ 
   
      Оценка за вступительное испытание определяется как среднее 
арифметическое баллов, полученных за каждую из трех частей испытания – 
экзамен по рисунку, живописи и экзамен по композиции. Результаты каждой 
части вступительного испытания оцениваются отдельно по 100-балльной 
шкале:  
0-50 – неудовлетворительно  
51-66 – удовлетворительно  
67-83 – хорошо  
84-100 – отлично  
Минимальный итоговый балл, подтверждающий успешное прохождение 
вступительного испытания – 51балла. 
 
 
 
  3.1  Критерии и баллы  оценивания  экзаменационного  задания 
     
   Рисунок 
    
№ 
п/п 

Критерии оценки Количество баллов 

1 Композиционно-выразительное решение 
изображения натюрморта на листе бумаги 

20 

2 Линейно-конструктивное построение 
изображаемых объектов натюрмортной 
постановки с соблюдением 
пропорциональных соотношений частей  

20 

3 Достоверная и убедительная передача 
объемно-пространственных отношений 
тональными средствами 

30 

4 Демонстрация графической культуры, 
художественного вкуса, владение 
выразительными средствами рисунка 

30 



 
 
 
 
   Живопись 
 
№ 
п/п 

Критерии оценки Количество баллов 

1 Композиционно-выразительное решение 
живописного этюда в соответствии с 
цветовыми характеристиками натюрморта 

20 

2 Достоверность передачи цветом объемно-
пространственных, тональных качеств, 
характера освещения 

20 

3 Гармоничность цветовых отношений 30 
4 Уровень владения живописной техникой, 

письма избранным материалом 
30 

   
  Композиция 
 
№ 
п/п 

Критерии оценки Количество баллов 

1   Полнота выполнения задания 20 
2  Выделение главного и второстепенного    20 
3 Наличие ритма (ритм размеров, форм, 

элементов, цветовых пятен)    
 

20 

4 Взаимосвязь и согласованность элементов 
композиции между собой и фоном 

 

20 

5 Выразительность композиции   
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.  Критерии и шкала  оценивания  вступительного  испытания 

Планируемые 
результаты 

вступительного 
испытания 

Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания, балл 

50 51-66 67-83 84-100 

 

знать: 

– основы 
изобразительн
ой грамоты 
(цвет, тон, 
пропорции, 
светотень, 
перспектива, 
пространство, 
объем, ритм, 
композиция);  
– основы 
линейной 
перспективы;  
– основы 
цветовой 
гармонии и 
цветового 
конструирован
ия;  
правила, 
приемы, 
средства 
декоративной 
композиции;  

Не знает: 
основы 
изобразитель
ной грамоты 
(цвет, тон, 
пропорции, 
светотень, 
перспектива, 
пространство
, объем, 
ритм, 
композиция);  
–не знает 
основы 
линейной 
перспективы;  
– основы 
цветовой 
гармонии и 
цветового 
конструирова
ния;  
- не знает 
правила, 
приемы, 
средства 
композиции;  

Поверхностн
ое знание:     
-основ 
изобразитель
ной грамоты 
(цвет, тон, 
пропорции, 
светотень, 
перспектива, 
пространство
, объем, 
ритм, 
композиция);  
– основы 
линейной 
перспективы;  
– основы 
цветовой 
гармонии и 
цветового 
конструирова
ния;  
-  правила, 
приемы, 
средства 
композиции;  

Знает: 
основы 
изобразител
ьной 
грамоты 
(цвет, тон, 
пропорции, 
светотень, 
перспектива
, 
пространств
о, объем, 
ритм, 
композиция
);  
– основы 
линейной 
перспектив
ы;  
– основы 
цветовой 
гармонии и 
цветового 
конструиро
вания;  
-  правила, 
приемы, 
средства 
композиции
;  

Уверенно 
излагает и 
объясняет: 
основы 
изобразительн
ой грамоты 
(цвет, тон, 
пропорции, 
светотень, 
перспектива, 
пространство, 
объем, ритм, 
композиция);  
– основы 
линейной 
перспективы;  
– основы 
цветовой 
гармонии и 
цветового 
конструирован
ия;  
-  правила, 
приемы, 
средства 
композиции;  

 
уметь: 

- применять 
художественны
е материалы 
(карандаш, 
акварель, 
гуашь, темпера  
др.);                         
- определять 
средства 
выразительнос
ти (цвет, тон, 
линия, объем, 
перспектива)           

Не умеет:         
- применять 
художественн
ые материалы 
(карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
темпера  др.);                         
- определять 
средства 
выразительно
сти (цвет, 
тон, линия, 

Использует, 
художественн
ые материалы 
(карандаш, 
акварель, 
гуашь,темпер
а  др.), но 
существенны
е имеет 
затруднения в 
этом 
процессе-;                         
- определяет 

Умеет: 
применять 
художестве
нные 
материалы 
(карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
темпера  
др.);                         
- определять 
средства 
выразительн

Умеет: 
грамотно 
использовать 

художественны
е материалы 
(карандаш, 
акварель, 
гуашь, темпера  
др.);                         
- определять 
средства 
выразительнос
ти (цвет, тон, 



Планируемые 
результаты 

вступительного 
испытания 

Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания, балл 

50 51-66 67-83 84-100 

- выполнять 
плоское и 
объемное 
изображение 
формы 
предмета;         
- передавать 
графическими 
и 
живописными 
средствами 
характер и 
форму 
предметов в 
пространствен
ной среде с 
учётом 
особенностей 
цветовых и 
тональных 
отношений;      
- применять 
закономерност
и, средства 
композиции;   

объем, 
перспектива)           
- выполнять 
плоское и 
объемное 
изображение 
формы 
предмета;         
- передавать 
графическим
и и 
живописным
и средствами 
характер и 
форму 
предметов в 
пространстве
нной среде с 
учётом 
особенностей 
цветовых и 
тональных 
отношений;      
- применять 
закономернос
ти, средства 
композиции;      

средства 
выразительно
сти (цвет, 
тон, линия, 
объем, 
перспектива)           
- выполнять 
плоское и 
объемное 
изображение 
формы 
предмета;         
- передавать 
графическим
и и 
живописным
и средствами 
характер и 
форму 
предметов в 
пространстве
нной среде с 
учётом 
особенностей 
цветовых и 
тональных 
отношений;      
- применять 
закономернос
ти, средства 
композиции; 
но имеет 
затруднения в 
этом 
процессе                    

ости (цвет, 
тон, линия, 
объем, 
перспектива
)           - 
выполнять 
плоское и 
объемное 
изображени
е формы 
предмета;         
- передавать 
графически
ми и 
живописны
ми 
средствами 
характер и 
форму 
предметов в 
пространств
енной среде 
с учётом 
особенносте
й цветовых 
и тональных 
отношений;      
- применять 
закономерн
ости, 
средства 
композиции, 
допускает 
незначитель
ные ошибки 
при 
использован
ии учебного 

линия, объем, 
перспектива)           
- выполнять 
плоское и 
объемное 
изображение 
формы 
предмета;         
- передавать 
графическими 
и 
живописными 
средствами 
характер и 
форму 
предметов в 
пространствен
ной среде с 
учётом 
особенностей 
цветовых и 
тональных 
отношений;      
- применять 
закономерност
и, средства 
композиции;   -
видит 
перспективы 
использования 
знаний с 
учетом 
решаемых 
профессиональ
ных задач 



Планируемые 
результаты 

вступительного 
испытания 

Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания, балл 

50 51-66 67-83 84-100 

 

владеть: 

- основами 
академическог
о рисунка и 
живописи;  
- навыками 
цельного 
видения 
натуры, 
способностью 
к анализу 
сложной 
пластической 
формы;  
- навыками 
анализа цвета и 
колористическ
их 
особенностей 
изображения;  
- основами 
композиционн
ых правил 
размещения 
натурной 
постановки на 
изобразительно
й плоскости 
листа.  
-  навыками 
композиционн
ой организации 
изображения;  

Обладает 
низким 
уровнем 
владения:            
- основами 
академическо
го рисунка и 
живописи;  
- навыками 
цельного 
видения 
натуры, 
способность
ю к анализу 
сложной 
пластической 
формы;  
- навыками 
анализа цвета 
и 
колористичес
ких 
особенностей 
изображения;  
- основами 
композицион
ных правил 
размещения 
натурной 
постановки 
на 
изобразитель
ной 
плоскости 
листа.  
-  навыками 
композицион
ной 
организации 
изображения;  

Владеет: 
отдельными 
навыками    
академическо
го рисунка и 
живописи;  
- навыками 
цельного 
видения 
натуры, 
способность
ю к анализу 
сложной 
пластической 
формы;  
- навыками 
анализа цвета 
и 
колористичес
ких 
особенностей 
изображения;  
- основами 
композицион
ных правил 
размещения 
натурной 
постановки 
на 
изобразитель
ной 
плоскости 
листа.  
-  навыками 
композицион
ной 
организации 
изображения;  

Владеет: 
техникой, 
но 
допускает 
незначитель
ные ошибки 
в рисунке и 
живописи;  
- навыками 
цельного 
видения 
натуры, 
способность
ю к анализу 
сложной 
пластическо
й формы;  
- навыками 
анализа 
цвета и 
колористиче
ских 
особенносте
й 
изображени
я;  
- основами 
композицио
нных 
правил 
размещения 
натурной 
постановки 
на 
изобразител
ьной 
плоскости 
листа.  
-  навыками 
композицио
нной 
организации 
изображени
я;  

Уверенно 
владеет 
техникой 
(методикой) - 
академическог
о рисунка и 
живописи;  
- навыками 
цельного 
видения 
натуры, 
способностью 
к анализу 
сложной 
пластической 
формы;  
- навыками 
анализа цвета и 
колористическ
их 
особенностей 
изображения;  
- основами 
композиционн
ых правил 
размещения 
натурной 
постановки на 
изобразительно
й плоскости 
листа.  
-  навыками 
композиционн
ой организации 
изображения;  

 
 
 



4. ЛИТЕРАТУРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

4.1. Перечень основной учебной литературы 
 
1.  Бадян В. Е., Денисенко В.И. Основы композиции: Учебное пособие для 
вузов. – М.: Академический проект, 2020. – 175 с.+ 48 с. цв. вкл. – ISBN 978-
5-8291-2592-9 
2. Казарина Т. Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс]: учебно- 
методическое пособие - Кемерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2014. - 64 с. - Доступна эл. версия ЭБС «IPRbooks». - режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
3.  Скакова А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов. Издательство 
Юрайт, 2022. – 128 с. (Высшее образование).  ISBN: 978-5-699-43162-5 

       – 978-5-534-10876-7. – Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт  [сайт]. –URL: https: // urait /ru / bcod 49538 (дата обращения 29.10. 
2022) 
4.  Шаров В. А. Академическое обучение  изобразительному искусству. 
Издательство:  ЭКСМО, 2018.  ISBN: - 978-5-699-43162 

 
4.2. Перечень дополнительной учебной литературы  

 
1.  Даглдиян К. Т. Декоративная композиция: учебное пособие по 
специальности «Изобразительное искусство»: рек. УМО вузов РФ. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2011 - 312 с. ил. - (Высшее образование). -Библиогр.: с. 
307-308. ISBN 978-5-222-17944-4. 
2.  Жабинский В.И. Рисунок: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2011. 256 с.  
3.  Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. 
М.: Академия, 2004. 231 с.  
4.  Макарова М.Н. Рисунок и перспектива: теория и практика: учеб. пособие. 
М.: Академический проспект, 2016. 380 с.  
5.  Рисунок для изостудий: от простого к сложному / сост. А.Ф. Конев, И.Б. 
Маланов. М.: АСТ, 2006. 240 с.  
6.  Тихонов С.В., Подрезков Б.В., Демьянов В.Г. Рисунок: учеб. пособие для 
вузов. М.: Архитектура-С, 2016. 296 с.  
7.  Школа изобразительного искусства: учебно-метод. пособие: в 10-ти вып. 
Вып. 3 / М. Ф. Иваницкий [и др.]. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изобразительное 
искусство, 1989. - 200 с. 
 
 
 
4.3. Перечень Интернет-ресурсов 

https://urait/ru%20/


 
1. Коллекция книг о живописи и искусстве: для учащихся  художественных. 
учебных заведений. URL:https://hudozhnikam.ru/index.html.  
2. Рисование карандашом. Уроки рисования [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.art911.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=22  
3. Техника и технология акварельной живописи [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://oformitelblok.ru/aguarelle2.html  
4. Техника рисунка карандашом [Электронный ресурс] - Режим доступа:    
http://www.antigorod.com/paint/2764-tekhnika-risunka-karandashom.html  
5. Цвет: Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка 
[Электронный ресурс]: сайт для художников. - Режим доступа: 
http://www.linteum.ru/category27.html  
 

 
5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 
5.1. Методические рекомендации к выполнению задания по 
рисунку.  
 
Одно из основных требований к выполнению академического рисунка 

натюрморта - грамотная последовательность этапов рисования. Если коротко 
описать их, то вот эти шаги. 
1.  Рассмотреть натюрморт, провести предварительный композиционный и 
конструктивный анализ (понять конструкцию, форму и характер тональных 
отношений натуры). 
3.  Выполнить компоновку изображения на листе бумаги (тонкими линиями 
наметить плоскость и расположение предметов на ней). 
4.  Учитывая законы перспективы, пользуясь вспомогательными линиями, 
выполнить конструктивное построение изображения с передачей характера 
формы, пропорций предметов, входящих в натюрморт. 
5.  Проанализировать натурную постановку с точки зрения освещенности, 
определить распределение границ света и тени на форме предметов, 
определить  границы падающих теней. 
6.  Выполнить легкую  прокладку  условного тона в собственных и падающих 
тенях предметов.                                                                                                                                                      
7.  Выполнить распределение локального тона предметов по всей 
поверхности рисунка (набор основных тонов предметов друг по отношению 
к другу).                                                                                                                      
8.  Далее приступить к моделировке объёмов и форм предметов тоном и 
штриховкой.                                                                                                                                    
9.  Выполнить тональное решение пространства в натюрморте. 



10.  Завершить работу, передавая объемную форму каждого предмета, фона, 
складки драпировок, применяя обобщение, чтобы исключить  дробность 
постановки. 

Такая последовательность рисования натюрморта помогает 
разрабатывать лист целиком, рисуя одновременно все части натюрморта. Это 
делает рисунок цельным, точным и грамотным. При рисовании от куска (по 
частям), как обычно рисуют художники-самоучки или рисовальщики, слабо 
владеющие азами изобразительной грамоты, рисунок может складываться не 
точно, тона и акценты, возможно, сместятся случайным образом. Кроме того, 
при рисовании по частям легко увлечься деталями, прорисовать не самые 
важные вещи в ущерб главному. 

В результате, рисунок окажется перегруженным излишними 
подробностями, нарушающими общее визуальное впечатление от него.  

 
5.2. Методические рекомендации к выполнению задания по 
живописи.                               

 
Последовательность работы над натюрмортом 
1.  Рассмотреть натюрморт, провести предварительный композиционный и 
цветовой анализ (понять конструкцию, форму и характер цветовых 
отношений натуры). 
2.  Выбрать формат /горизонтальный или вертикальный/, продумать 
композицию натюрморта. 
3.  Выполнить компоновку изображения на листе бумаги (тонкими линиями 
наметить плоскость и расположение предметов на ней). 
4.  Учитывая законы перспективы, пользуясь вспомогательными линиями, 
выполнить конструктивное построение изображения с передачей 
характерных формы, пропорций предметов, входящих в натюрморт. 
5.  Проанализировать натурную постановку с точки зрения освещенности, 
определить направление лучей источника света, определить цвет и цветовые 
оттенки предметов на свету и в тени. Соотнести цвет предмета с цветом фона 
и падающих теней. 
6.  Выполнить легкую, прозрачную прокладку акварелью больших 
плоскостей. 
7.  Выполнить цветовую проработку объектов, входящих в натурную 
постановку, светлые части предметов и блики не закрашивать. 
8.  Далее приступить к передаче объема изображаемых предметов с помощью 
прописки теневых и плотных цветовых поверхностей предметов, учитывая 
тепло-холодность цветового решения, выполнить детализацию предметов 
(если в этом есть необходимость), светлые части рисунка выполняются в 
последнюю очередь. 
9.  Завершить работу в цвете, передавая объемную форму каждого предмета, 
фона, складки драпировок, применяя обобщение, чтобы исключить цветовую 
дробность постановки. 



         Грубейшими ошибками при выполнении работ считается неумение 
работать сложными цветовыми отношениями, передавать конструкцию 
предметов, компоновать изображение на листе, видеть и передавать 
перспективные изменения в конструкции и цвете изображаемых предметов, 
передавать плановость. 
 

 
5.3. Методические рекомендации к выполнению задания по 
композиции.  
 

Последовательность работы над декоративным натюрмортом:   
 
1.  Возникновение  композиционного  замысла  и  отражение  его  в  эскизе. 
2.  Разработка  композиционной  схемы  (ритмическая  организация 
элементов,  выделение  композиционного  центра). 
3.  Сбор  дополнительного  материала  (орнаменты,  стилизация  природных  
мотивов  и  т.д.). 
4.  Выбор  принципа  решения,  степени  стилизации. 
5.  Поиски  цветового  решения  на  основе  композиционной  схемы  и  
натурного материала. 
6.  Выполнение  чистового  эскиза.  
 
        При выполнении декоративного натюрморта можно отталкиваться от 
натурного варианта постановки, стилизуя предметный мир, связывая его 
форму не с собственно локальным предметным цветом, а соподчиняя с 
правилами построения колорита. Не обязательно следовать академическим 
канонам живописи. В поле зрения остаются конструктивное начало, 
расшифровка формы, а затем применяются законы цветоведения. 
        В декоративном искусстве важнейшую роль играет стилизация - это 
метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение 
приобретает признаки декоративности и воспринимается своеобразным 
мотивом. Стилизация, как процесс работы, является декоративное обобщение 
объектов (фигур, предметов), изображаемых с помощью ряда условных 
приемов изменения формы, тональных и цветовых отношений.  
 
         Практические рекомендации по стилизации натурной постановки 
натюрморта: 
 
1. Упрощение формы предметов, «уплощение» формы и пространства. 
Большая степень обобщения формы предметов, отсутствие линейной 
перспективы. Условное светотеневое решение или полное уплощение формы 
предметов. Положение предметов в пространстве передаётся только 
расположением на картине по вертикали (чем ближе, тем ниже) и 
наложением (заслонение оного другим) 



2.   Прием «Наложения» – полное или частичное наложение элементов 
изображения, при котором сохраняется их видимость. Рекомендуется 
поставить стеклянные предметы и прозрачные драпировки на фоне окна. 
Возможно введение контура, который может варьироваться по толщине, 
подчёркивая планы и выявляя главное, что усиливает декоративность. 
3. Приём «Орнаментализация», когда предмет превращается в деталь 
орнамента, кружево. Объём передаётся фактурой, либо отсутствует.  

 
6. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 
 

     Вступительные испытания проходят в корпусе художественно-
графического факультета Дагестанского государственного педагогического 
университета.  
     Вступительные испытания состоят из трех частей и проводятся в два дня.  
     Время на выполнение задания по рисунку живописи по 6 академических 
часов (1 академический час – 45 минут). Время на выполнение задания по 
композиции – 4  часа ( академические) 
     Абитуриенты не обеспечиваются материалами для выполнения 
экзаменационных заданий. 
     Абитуриентам во время проведения вступительного испытания 
запрещается:  
     - иметь при себе и использовать средства связи, фото, аудио–видео 
аппаратуру и иные средства хранения и передачи информации;  
     -фотографировать работы и иные материалы;  
     - использовать какие-либо справочные материалы (учебники, учебные 
пособия, справочники и т.п.);  
     - подписывать выполненную работу, ставить какие-либо знаки, пометки 
на ней.  
     При обнаружении нарушений этих правил, предметная комиссия вправе 
удалить нарушителя с экзамена, при этом результат работы абитуриента на 
вступительном испытании аннулируется. 
 

 

 

 

Председатель предметной комиссии                                   С.Н. Амиров 
 


