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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
- Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от

30.12.2013 №1422  «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования  и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 №464;  

- Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11
декабря 2015 г. № 1456. 

2. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей. 

II. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ 

3. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации*, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение в 
образовательное учреждение по следующим специальностям среднего 
профессионального образования:  

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
4. Поступающие, из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья сдают вступительные испытания в соответствии Правил приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2018-2019 учебный год и разработанной образовательным 
учреждением инструкцией (приложение А). 

5. Вступительные испытания творческой направленности проводятся в
письменной форме в виде экзамена по рисунку. 
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6. Экзамены проводятся по утвержденному графику.
7. Продолжительность экзамена составляет не более 4 часов.
8. Творческий экзамен по рисунку состоит из одного задания.
9. Для выполнения задания вступительного испытания поступающему

необходимо иметь: 
- бумагу (для черчения) формата А3;
- карандаши (ТМ, М);
- ластик;
- зажимы для бумаги;
- ручку с синим стержнем.
10. В верхнем левом углу ватмана ставится штамп образовательного

учреждения, реквизиты которого поступающий заполняет  до начала выполнения 
задания.  

11. На каждого поступающего оформляется экзаменационный лист
(приложение Б). 

* (часть 8 статьи 55 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 

III. ФОРМА И СИСТЕМА ОЦЕНОК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

12. Для оценки результатов вступительного испытания, создается предметная
экзаменационная комиссия в количестве не менее 3-х человек. В состав 
экзаменационной комиссии входят преподаватели, ведущие преподавательскую 
деятельность по специальным дисциплинам. 

13. Результат вступительного испытания оценивается по зачетной системе.
Поступающие, получившие оценку «зачтено», участвуют в конкурсе, получившие 
оценку «не зачтено» – выбывают из конкурса рейтинга среднего балла документа об 
образовании или документа об образовании и квалификации. 

14. Оценка проставляется в экзаменационный лист и экзаменационную
ведомость (приложение В). Результат экзамена доводится до сведения 
поступающего. 

15. Результат сдачи вступительного испытания не учитывается при  рейтинге
среднего балла документа об образовании или документа об образовании и 
квалификации. 

16. Экзаменационные работы не возвращаются.

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

17. При выполнении задания необходимо учитывать правильную компоновку
листа (размер и расположение изображения в заданном формате), передачу формы, 
объема и пропорций предметов.

18. Рисунок не должен носить «любительский» характер, главная задача –
грамотно и последовательно построить сложную форму предмета, идя от общего к 
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частному, не теряя целостности изображения, учитывая перспективное сокращение 
и условный характер изображения объемного предмета на плоскости. Линия не 
должна быть однообразной, сухой или пунктирной, штриховка служит главным 
образом лепке объема, а не отражению тональных отношений и фактуры 
поверхности. В целом поступающий должен показать наличие определенных 
творческих способностей, необходимых для обучения по образовательной 
программе среднего профессионального образования. 

19. Критерии, по которым оценивается работа поступающего: 
-  композиция в листе; 
-  характер и пропорции натурального объекта; 
 - постановка на плоскость; 
 - объем и форма; 
 - передача объема предмета; 
 - светотеневая разработка и передача плановости; 
-  общее художественное впечатление от работы. 

20. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 
несогласии с его результатами. 

 
 
Рассмотрено и одобрено Советом ГБПОУ ИО «АПЭТ»,  
протокол №1 от 05.02.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструкция о порядке проведения вступительных испытаний 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний  при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации,  для поступающих проводятся вступительные по специальностям: 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Вступительные испытания проводятся письменно в виде выполнения

рисунка. 
Результаты вступительных испытаний оценивается по зачетной системе. 

Успешное прохождение творческого испытания подтверждает наличие у 
поступающего определенных творческих способностей, необходимых для обучения 
по образовательной программе среднего профессионального образования. 

Требования к выполнению творческих испытаний по рисунку 

Задания вступительных испытаний предусматривает выполнение рисунка 
натюрморта, состоящего из 3 – 4 предметов быта на фоне однотонной драпировки и 
расположенных ниже линии горизонта. 

Решение: объемно - конструктивное. 
Материалы: лист бумаги для черчения формата А3, графические карандаши, 

ластик, зажимы для бумаги. 
Оформление работы. 

1. Анализ постановки и композиционное решение

Последовательность выполнения работ. 
Компоновка предметов на плоскости листа. Соблюдение отступов по 

сторонам, сверху и снизу таким образом, чтобы предметы гармонично составляли 
композицию.  Определение основных размеров (на глаз) по ширине и высоте 
композиции  и проверка их с подручными средствами.  

Рассмотрено комиссией профессионального 
цикла по специальностям: 29.02.04, 54.02.01 
Протокол № 6  от «  10  » января 2018года 

Председатель _____________М.А. Дягилева 



8 

2. Передача взаимоположения предметов и их пропорций

Последовательность выполнения работ. 
 Определение положения предметов, их высоты и ширины с помощью 

горизонтальных и вертикальных связей (не прорисовывать предметы по 
отдельности, а вести работу «от общего к частному», как - бы вырубая детали из 
общей массы). Провести сравнение между собой не только объемов предметов, но и 
пространство между ними. 

3. Линейно-конструктивный анализ рисунка

Последовательность выполнения работ. 

Нахождение конструктивного начала предложенных в натюрморте предметов 
(что бы моделировать форму предмета, нужно, прежде всего, знать -  как он 
устроен). Определение формы каждого предмета, с учетом  невидимых сторон 
учитывая законы линейной перспективы (например,  книга не расположена 
вертикально, она лежит на предметной плоскости- столе, и, удаляясь в перспективу, 
меняет несколько свою форму).  

 Выделение углов и изломов предметов натюрморта по тональности (чем они 
ближе, тем активнее, а также активнее по краям, а посередине - слабее). 
          Создание пространства на листе  при помощи передачи светотени, используя в 
качестве инструмента - штрих. Определение направления света (как падает свет) для 
горизонтальных плоскостей. 

Определение вертикальных плоскостей, которые находятся в зоне тени или 
полутени (все, что находится в тени или полутени, все падающие тени – 
заштриховываем, отделяя зону тени от зоны света). 

http://paintmaster.ru/linejnaja-perspektiva.php
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Технические условия выполнения работ: 
1. Используем штриховку слабой тональности, остро заостренным карандашом,
легонько накладывая  штрих. Уже на этом этапе работы необходимо создавать
пространство в листе и моделировать форму предметов.
2. Штриховые линии (штрихование) накладываются длинные или короткие, в
разные стороны, по возможности группами и параллельные. Не делайте "соломы".
Все, что не находится под прямыми лучами света - штрихуются легкими штрихами
(не нажимайте сильно на карандаш). Если штрихи получаются слишком темными,
необходимо взять карандаш меньшей мягкости, или не давить сильно рукой.

4. Светотеневая проработка и графическое завершение рисунка.

Технические условия выполнения работ: 
 Применяем закон: "свет, удаляясь, гаснет, слабеет". Целесообразно, этот 

закон применить к данной предметной плоскости. Необходимо помнить, что та 
часть стола, которая будет приближена к вам - не трогаем, остальная часть ее 
плоскости, уходящая в пространство, в перспективу - становится темнее, теряет 
свет, значит - прокладываем штрих! Легкий штрих, который  использовали в начале. 
В результате предметная плоскость расположилась горизонтально.  

Теперь включаем наше логическое мышление и рассуждаем: получается, что 
дальний край предметной плоскости, который находится на свету, будет иметь туже 
тональность, что и вертикальная стена, которая находится в полутени? Такого не 
может быть. Свет не равен тени тонально. Значит,  нужно сделать стену темнее 
стола? Вот берем и прокладываем штрих по вертикальной стене еще раз. Тем же 
штрихом, можно штрих наложить под другим углом, работаем. Стена у нас на тон 
темнее стола. 
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Одно действие провоцирует другое. Рассуждаем дальше. Стена у нас 
находится в полутени. А как на счет излома предметной плоскости, которая 
находится перед нами, она ведь в тени? Эта грань стола у нас получается светлее 
стены? Такого не может быть. Следствие - прокладываем слой, а то и пару слоев 
штриха на эту теневую сторону предметной плоскости. Получится так, что эта 
вертикальная плоскость темнее горизонтальной стены на пару тонов и уж тем более 
темнее, чем горизонтальной предметной плоскости. Ну как, начинает 
вырисовываться пространство в листе? Процесс пошел? Продолжаем рассуждать 
дальше.  

А теперь опять смотрим на дальний край предметной плоскости. Почему он у 
нас такой же тональности, как тени предметов на самом столе? Не может такого 
быть. Вот берем и прокладываем штрих по всем теням предметов - собственные 
тени, полутени и падающие. Они должны быть темнее дальнего края предметной 
плоскости.  

Но теперь получается так, что тени предметов равны по тональности стене? 
Тени предметов к нам ближе, значит все они, как ни крути, хоть собственные, хоть 
падающие, хоть полутени - будут активнее. Вот берем и прокладываем еще один 
слой штриха на абсолютно все тени наших предметов. Теперь они на тон темнее 
стены, верно? И уж тем более, темнее предметной плоскости. 

Смотрите на рисунок, сопоставляйте со своей работой, анализируйте и не 
спешите! Все по порядку. Когда поймете ход работы, сам процесс ведения ее, 
будете работать и анализировать сами. Возможно, и не придется прибегать к такой 
многослойной работе штриха. Достаточно будет там, где этого требуется положить 
один штрих, но надавить на карандаш рукой посильнее. Но пока мы работаем так, 
так как учимся вести работу, продумывая и анализируя каждый свой шаг. 
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Но это еще не все, работаем дальше. Посмотрим теперь на тени предметов. 
Почему полутени предметов равны по тональности собственным теням и 
падающим? Так нельзя. Вот берем и прокладываем еще один слой штриха на 
собственные и падающие тени, дабы сделать их темнее полутеней. У вас получится 
следующее: 

Сразу напрашивается вопрос: почему собственные тени такие же по тону, как 
падающие? Потому что падающие тени мы еще не проработали! Прокладываем 
штрих по падающим теням. А заодно посмотрим на тень предметной плоскости (эта 
темная грань кубика)- почему она у нас по тону светлее теней предметов, ведь она 
самая активная, так как приближена к нам наиболее, плюс излом ее и угол, 
расположенный прямо перед нами нужно акцентировать? Вот дальше и занимаемся 
этим вопросом. 

Еще забыли о книге и молоточке: горизонтальные плоскости, на которые 
падает свет - эти горизонтальные плоскости нужно также сделать горизонтальными. 
Для этого мы, поступим так же, как и со столом - чем дальше будет удаляться 
плоскость, тем темнее она будет становиться. А когда протрем ластиком свет, 
который в процессе работы затемнился, и проведем еще пару небольших 
манипуляций с вертикально расположенной плоскостью стены, то получим 
примерно вот такой результат:  
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Вот так получается целостная, грамотная работа. Каждый предмет, каждое 
пятно на своем месте. Дальше осталось дело за малым. Нужно заканчивать работу.  

1. То, что находится к нам ближе, будет активнее. И начинать можно с
выделения, например, падающих теней. 

2. Тень, удаляясь, теряет свою активность. Свет удаляясь, темнеет.
3. Найдите в своих предметах основу геометрических фигур: чашка- цилиндр,

орех- шар и так далее с каждым предметом. Вылепливаем объемы предметов с 
помощью штриха. При этом помните о том, как светотень распределяется по форме 
предметов, образуя зоны - свет, полутень, тень. Если есть блики и рефлексы - 
добавляем в общую копилку. 

4. Так же, как свет и тень распределяется, удаляясь от источника света и в
пространство во всем натюрморте, так они будут вести себя и на каждой форме в 
отдельности. Тень, удаляясь, будет терять активность, свет- темнеть. А самое 
главное, нужно помнить правило: "самый темный полутон на свету светлее самого 
светлого полутона в тени". Но так как мы основные тональные взаимоотношения, 
пятна, уже заложили, то придерживаться их не так сложно, просто нужно чаще 
посматривать на всю работу, не вдаваясь часто в детализацию.  

Вот что должно получиться. Заметьте, тень от молотка будет не одинакова по 
тональности на всем ее протяжении. Чем выше ручка его, тем мягче будет 
передаваться падающая тень. Чем ближе к плоскости стола или книги - тем четче. 
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Четко видно, какой предмет находится к нам ближе, какой дальше. Например, 
чашка практически не выделяется и плавно уходит в пространство. Посмотрите, как 
нарисована книга. Она находится в ракурсе, это видно по ее перспективе и, 
особенно по собственной тени, которая удаляясь, светлеет. 

Посмотрите на ручку молотка. Она не одинакова по тональности по всей своей 
длине. Это была бы уже не ручка, а рукоятка. Акцентированы ее края, а посередине 
все передано как можно мягче.  

Весь рисунок выполнен карандашом одной тональности. Но если вам не 
хватило силы карандаша, прибегайте к помощи еще более мягкого карандаша. Хотя, 
нужно следить за тем, чтобы не перечернить работу.  

Ведите работу в чистоте, не допускайте касания руки к бумаге. В крайнем 
случае, опирайтесь на мизинец или подкладывайте под руку лист бумаги, ни в коем 
случае не ерзая им по рисунку.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (образец 2-х сторон) 

Результат вступительного испытания 

Вид вступительного испытания Дата Оценка 
 по зачетной системе 

Фамилия, 
инициалы 

экзаменаторов 
Подпись 

 Вступительное испытание (рисунок) 

М.П. Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

/                       / 
(подпись) 

Выписка из Правил приема на 2018-2019 год: 

1. Для организации и проведения вступительных испытаний
по специальностям:

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий; 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
 требующим наличия у поступающих определенных творческих 
способностей (далее – вступительные испытания), председателем 
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационной и 
апелляционной комиссий. Полномочия и порядок деятельности 
экзаменационной и апелляционной комиссий определяются 
положениями о них, утвержденными председателем приемной 
комиссии. 
2. Вступительные испытания проводятся в письменной форме, в
виде просмотра выполненных творческих работ по рисунку.
3. Результат вступительного испытания оценивается по зачетной
системе.
Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает
наличие у поступающего определенных творческих способностей,
необходимых для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования.
4. Пересдача вступительного испытания не разрешается.
5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без
уважительной причины, не прошедшие данные испытания, а также
забравшие документы в период проведения вступительных
испытаний, выбывают и не зачисляются в образовательную
организацию.
6. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в образовательную организацию сдают вступительное
испытание с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(индивидуальные особенности) таких поступающих.

Министерство образования Иркутской области 

 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Иркутской области 
«АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 

Фамилия   
Имя  
Отчество  
Специальность 

Группа 
Фото 

(личная подпись поступающего) 

Печать УЧ 

Секретарь 
приемной комиссии 

(разборчиво) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (образец) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 
«АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

Экзаменационная ведомость 
вступительных испытаний по рисунку 

Форма проведения вступительного испытания – письменная, 
в виде экзамена по рисунку 

  «  » 20     г.

Экзаменационная комиссия: 
1. 
2. 
3. 

№№ 
п/п 

№ 
варианта Ф.И.О. поступающего 

Оценка 
 по зачетной 

системе 

Подпись членов 
экзаменационной 
комиссии 

1 

2 

3 

4 

5 

Экзаменационная комиссия: 

подпись 
/____________________/ 

   Ф.И.О. 

подпись 
/____________________/ 

   Ф.И.О. 

подпись 
/____________________/ 

   Ф.И.О. 
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