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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Прием на основную профессиональную образовательную программу  по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) осуществляется при условии владения абитуриентом 

объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских 

школ искусств, детских художественных школ, и наличии документа об основном 

общем образовании.  

При приеме абитуриентов на подготовку по данной специальности институт 

проводит дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности.   

  

Проведение дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Проведение дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется: 

 в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной причиной), 

препятствующими присутствию абитуриента, в месте проведения экзамена; 

 в связи с установлением особого режима работы образовательной 

организации, препятствующего осуществлению непосредственного 

взаимодействия обучающихся и членов предметной экзаменационной 

комиссии в одной аудитории. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Дополнительные вступительные испытания творческой направленности  

проводятся в форме практического выполнения работ по предметам: 

 композиция;  

 рисунок. 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

КОМПОЗИЦИЯ 
Задание 1. Эскиз композиции в заданном формате.  

Материал – бумага А3, гуашь, акварель. 

Размер – размер по одной стороне не более 30 см. 

Время исполнения 6 академических часов.  

 

Требования: выполнение эскиза  с использованием растительного, 

геометрического или зооморфного узора (орнамента); умение пользоваться 

чертежными инструментами при делении окружности, квадрата на равные части, 



 

  

навыки стилизации формы, гармонизации цвета,  умение выразить образно свой 

замысел на основе наблюдательности и воображения.  

РИСУНОК 
Задание: «Тональный рисунок натюрморта». 

Натюрморт должен быть поставлен заблаговременно самостоятельно 

абитуриентом из 2-3 предметов быта с драпировкой (примеры постановки 

натюрморта выкладываются за один день до начала экзамена на сайте института), 

простых и четких по форме, конкретных по тону, различных по материалу 

(дерево, керамика, гипс, металл). 

Материалы исполнения – графитный карандаш, бумага. Формат А 2. 

Время исполнения 12 академических часов (2 дня по 6 часов). 

Требования: грамотно расположить натюрморт в заданном формате, 

выдержать масштаб, пропорции предметов; построение произвести с учетом 

перспективы; посредством светотени передать форму и объем предметов, 

различие тональных отношений, пространство и материальность в натюрморте. 

 

В течение проведения экзамена требуется сделать с экзаменационной 

работы 3 фотоснимка: 1 этап – компоновка, построение; 2 этап – 

светотеневые отношения; 3 этап- завершенная стадия.  

 

Фотоматериалы должны быть присланы в течение часа после 

завершения экзамена. Фотоматериалы, присланные позднее указанного 

времени не рассматриваются, а абитуриенту ставится не явка на экзамен. 

 

Технические требования для фотоматериалов (фотографии 

экзаменационных работ): формат JPEG (хорошее качество фотографии не более 

3 MB, 300 точек dpi с правильной ориентацией (верх/низ), наименование файла 

должно содержать следующую информацию:  ФИО участника, город проживания, 

возраст, приоритет специальности. 

Все фотоматериалы высылаются на почту не позднее 1 часа после 

завершения экзамена:   

odpi.hod@uyrgii.ru (художественная обработка дерева) 

odpi.hk@uyrgii.ru   (художественная керамика) 

  

В тексте письма дублируется ФИО абитуриента, контактный телефон, возраст, 

название работы, город проживания, приоритет выбранной специальности. 

 

 Все работы, сделанные в период экзамена, должны быть сделаны 

самостоятельно абитуриентом без помощи третьих лиц. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

Оценка работ осуществляется в соответствии с программными 

требованиями к уровню и качеству выполнения, задачам курса обучения  в 

среднем звене художественного образования. Критерии оценки включают 

уровень освоения абитуриентом материала, предусмотренного учебной 
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программой начального художественного образования по дисциплине и умение 

использовать полученные знания при выполнении экзаменационных работ. 

Представленные работы  оцениваются по системе «зачтено», «не зачтено» 

(зачет дифференцированный) в следующем порядке: 

 

Основные критерии оценки по композиции 
«ЗАЧТЕНО» (от 100 до 30 баллов) 

«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов): задание выполнено в полном объеме, 

найдены оригинальность и выразительность композиционного решения темы, 

соблюдены основные принципы построения композиции, грамотно использованы 

средства и приемы композиции, задание выполнено на высоком  

профессиональном уровне.  

«ХОРОШО» (79-50 баллов): задание выполнено в полном объеме, тема 

раскрыта, при этом нарушено единство стилевого решения всей композиции, 

недостаточно пластики,  подчиненности второстепенного главному, задание 

выполнено на хорошем  профессиональном уровне. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (49-30 баллов): задание выполнено в 

недостаточном объеме, тема раскрыта не в полной мере, композиционное 

решение не выразительно, слабо развито образное мышление, передача 

пропорций, пластика формы. 

  

«НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 30 баллов):   тема не раскрыта, композиционное решение 

темы не выразительно, композиция построена с нарушением основных 

принципов, не грамотно использованы средства и приемы композиции, задание не 

завершено и выполнено на низком профессиональном уровне. 

         

 Основные критерии оценки по рисунку 

«ЗАЧТЕНО» (от 100 до 30 баллов) 

«ОТЛИЧНО» (100-80 баллов): задание выполнено в полном объеме; 

представленная работа демонстрирует владение абитуриентом основами 

композиции (компоновка в формате),  конструктивного построения и свето-

теневой моделировки формы; грамотно соблюдена последовательность и 

поэтапность выполнения задания; работа выполнена на высоком  художественном 

уровне. 

«ХОРОШО» (79-50 баллов): в представленной работе решены  основные 

задачи задания; работа демонстрирует владение абитуриентом основами 

композиции (компоновка в формате),  конструктивного и  светотеневого 

построения формы; работа выполнена на хорошем художественном уровне. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (49-30 баллов): работа выполнена, но задачи 

задания не решены в полной мере; работа демонстрируют недостаточный уровень 

владения основами композиции (компоновка в формате);  отсутствуют навыки 

владения основами конструктивного и  светотеневого построения формы;  работа 

выполнена на среднем художественном уровне. 

 



 

  

«НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 30 баллов):  работа выполнена, но задачи задания не 

решены в полной мере;  отсутствуют навыки владения основами конструктивного 

построения и светотеневой моделировки формы; работа не демонстрируют 

владение основами композиции; абитуриент не владеет навыками поэтапного 

ведения рисунка; работа выполнена на низком художественном уровне. 

5. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

5.1.  До начала вступительных испытаний по специальности абитуриенты, 

в соответствии с расписанием вступительных испытаний, знакомятся на сайте 

института с материалами экзамена (перечень тем по композиции, технические 

условия, сроки сдачи фотоматериалов). В приложенном текстовом файле 

определяется задача и технические требования к заданию, а так же круг 

профессиональных требований, предъявляемых к выполнению задания на 

вступительных испытаниях. Вступительное испытание по специальности может 

проводиться в несколько этапов. 

5.2. Экзамены проводятся в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний. 

5.4.  Результаты экзаменов оглашаются по окончании каждого 

вступительного испытания на следующий день после экзамена на сайте 

института. 

 


