Предварительный просмотр домашних работ.
На предварительный просмотр представляются рисунки с натуры (не менее
пяти по рисунку и пяти по живописи) или портфолио работ творческой
направленности.
Работа предметной комиссии по предварительному просмотру проводится
согласно расписанию во время приема документов до начала экзаменов
основного потока.
Предварительный просмотр оценивается по системе «зачтено» или «не
зачтено».
Для получения оценки «зачтено» по рисунку домашние работы должны
соответствовать следующим критериям:
- композиция;
- характер и пропорции изображаемого объекта;
- выявление пластических особенностей;
- постановка на плоскости и движение модели;
- световоздушная перспектива и пространство;
- работа над формой;
- грамотное использование тона;
- эстетическое впечатление;
- выявление конструктивных и анатомических особенностей форм.
Для получения оценки «зачтено» домашние работы по живописи должны
соответствовать следующим критериям:
- композиция;
- характер и пропорции предметов;
- большие локальные цветовые отношения;
- декоративность и работа цветовых пятен;

- объем и форма;
- колорит;
- раскрытие технических особенностей выбранного материала;
- художественное впечатление от работы.
При получении на предварительном просмотре хотя бы одной оценки «не
зачтено» выставляется общая оценка «не зачтено».
Абитуриенты, получившие оценку «зачтено» допускаются к творческому
экзамену.
1. Пояснительная записка

Программа дополнительного вступительного испытания по рисунку
составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования. В ней конкретизируется
содержание дополнительного вступительного испытания творческой
направленности, условия выполнения экзаменационного задания по рисунку.
2. Содержание программы
2.1. Форма проведения вступительных испытаний.
Форма проведения – творческий экзамен. Вступительные испытания
творческой направленности по данным направлениям проводятся в форме
практической работы.
2.2. Правила проведения вступительных испытаний:
Общие положения:
На экзамены абитуриенты должны принести карандаши, стирательную
резинку, кнопки.

Продолжительность испытания 4 академических часа (по 45 минут).
Экзамен по рисунку проводится в специализированных студиях на
мольбертах.
Экзаменационное задание:
На вступительном экзамене по рисунку абитуриент должен выполнить
композиционный натюрморт из 4-5 предметов (1-2 геометрических и 2-3
бытовых) в условиях естественного освещения.
Все рабочие места в экзаменационных аудиториях пронумерованы и
выбираются случайным образом (как и экзаменационные билеты).

Художественные материалы и инструменты:
Задания выполняются материалами и инструментами, которые абитуриенты
приносят с собой, на бумаге формата А-2 (600мм * 400мм). Материал
исполнения рисунка – карандаш.
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2.3. Требования, предъявляемые к экзаменационным работам по
рисунку:
Скомпоновать натюрморт в размер листа бумаги 40*60 см. Определить
масштабность предметов к листу и друг к другу.
Определить положение предметов в пространстве.
Связать основания предметов с предметной плоскостью.
Грамотно построить предметы.
Выявить форму, объём предметов, пространственное расположение.

Для проверки выполненные работы развешиваются в аудитории (мастерской)
и оцениваются предметной комиссией - по 100-балльной системе согласно
установленным критериям.
Оценка с указанием количества баллов выставляется прописью на лицевой
стороне работы.
Предметная комиссия заполняет протокол оценки с обязательным указанием
шифра работы и критериев, за которые по работе были снижены баллы;
протокол подписывается всеми членами предметной комиссии,
производившими оценку работы.
Оценка проставляется в экзаменационную ведомость и экзаменационный
лист, после чего результаты экзамена объявляются абитуриентам.
Экзаменационные работы не возвращаются.
3. Критерии оценивания экзаменационной работы по рисунку

Критерии

Баллы

Композиция в листе
Характер и пропорции
Выявление конструктивных особенностей
Передача объема, использование тона
Качество исполнения
Общее художественное впечатление

15
15
25
25
10
10

Оценивание вступительного экзамена по дисциплине «Рисунок»
 86-100 баллов – высокий уровень (отлично);
 71-85 баллов – средний уровень (хорошо);
 55-70 балла – низкий уровень (удовлетворительно);
 0-54 балла – предельно низкий уровень (неудовлетворительно).
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