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1. Нормативная база реализации программы вступительных испытаний. 

1.1 Настоящая программа вступительных испытаний творческой 
профессиональной направленности разработана в соответствии с: 
- законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
- правилами приема в Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Минусинский колледж 
культуры и искусства» на 2021-2022 учебный год. 

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам) углубленной подготовки осуществляется при наличии  
у абитуриента документа об основном общем образовании или документа об 
образовании более высокого уровня среднем общем образовании, среднем 
профессиональном образовании или высшем профессиональном 
образовании. При приеме абитуриентов на подготовку по данной 
образовательной программе образовательная организация проводит 
вступительные испытания творческой профессиональной направленности.  
        Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию 
документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 
его оригинала. 

2. Цели и задачи вступительных испытаний 

2.1. Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня  
творческой подготовки поступающих, необходимых для освоения основной 
программы среднего профессионального образования по специальности 
54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по 
видам) углубленной подготовки. 

2.2. Функцию объективной оценки творческих способностей, 
поступающих на первый курс колледжа, осуществляет предметная 
экзаменационная комиссия. 

 
3. Порядок проведения вступительных испытаний. 

 
3.1. Для проведения вступительных испытаний формируются 

экзаменационные группы  на основании списка поступающих, подавших 
заявления о приеме на специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» (по видам) углубленной подготовки. 
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3.2. Вступительные испытания проводятся в форме выполнения 
практических  заданий по рисунку «изображение с натуры натюрморта из 2-
3-х предметов быта, с построением и тональной раскладкой», по живописи 
«изображение с натуры натюрморта из 2-3-х предметов быта, в цвете», по 
композиции «составление цветочного орнамента в круге». Инструменты и 
материалы для работы предоставляются самими поступающими. 
       3.3. Вступительные испытания проводятся по расписанию, 
подготовленному секретарем приемной комиссии и утверждённому 
председателем приемной комиссии. Расписание проведения вступительных 
испытаний (специальность, дата, время и место проведения) доводятся до 
сведения поступающих (вывешиваются на информационном стенде). 

3.4. Аудитории, предназначенные для выполнения заданий, должны 
быть оборудованы мольбертами и планшетами (рисунок и живопись) или 
столами (композиция), стульями,  хорошо освещены.  

3.5. Каждый поступающий должен  иметь материалы для выполнения 
заданий: бумага форматом А3, карандаши простые различной 
твердомягкости, ластик, малярный скотч, краски (гуашь и акварель), 
кисточки беличьи или синтетические, палитру, баночку для воды. 

3.6. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной 
системе и объявляются поступающим в тот же день после их завершения. 
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 
поступающих творческих способностей, необходимых для обучения на 
специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» (по видам). 

3.7. Результаты вступительного испытания фиксируются в 
экзаменационном листе и экзаменационной ведомости. 

3.8. Апелляционное заявление поступающего о нарушениях, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытания или несогласие с 
его результатами принимается согласно соответствующему пункту в 
Правилах приема в краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  «Минусинский колледж культуры и искусства» 
на 2021-2022 уч. г. 

 
 

4. Порядок проведения вступительных испытаний 
  

4.1. Творческое испытание «Живопись» проводится в виде 
практической работы. На творческое испытание «Живопись» поступающие 
должны иметь при себе материалы для работы: 

Бумага форматом А3 (с печатью колледжа), карандаш, ластик, 
малярный скотч, краски (гуашь или акварель), кисти, палитру, баночку для 
воды. 
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Тема: «Живописный этюд  постановки натюрморта из предметов быта 
простой формы с передачей цветовой гармонии». Освещение естественное, 
боковое. 

Цель практической работы – передача объемной формы предметов 
быта средствами цвета и  светотени. 

Задачи:  
1. Композиционное размещение рисунка предметов в листе; 
2. Построение формы, передача пропорций предметов натюрморта; 
3.Передача объема предметов живописными средствами. 
 
Основные требования к экзаменационным работам  - композиционно-

выразительное размещение рисунка на листе, графически грамотное 
построение изображаемой формы, передача формы, объема  и пропорций 
предметов в пространственной среде с учетом цветотональных отношений. 

Абитуриентам предлагается 2-3 варианта постановки натюрморта из 2-3 
предметов быта, простых по форме ясных по цвету и разных по фактуре 
материалов, с драпировкой на заднем плане. Освещение постановки должно 
хорошо выявлять форму предметов.  

Методические рекомендации по выполнению живописного этюда 
постановки натюрморта предметов быта 

 
Рисунок натюрморта выполняется в следующей последовательности: 

1. Выбор наиболее выгодной точки зрения на предмет изображения; 
2. Набросок общей формы предметов, и их расположения 

относительно друг друга в пространстве; 
3. Определение основных членений формы и местоположения 

деталей с помощью вспомогательных линий; 
4. Основная цветовая раскладка с помощью локального цвета 

освещенных и теневых участков предметов; 
5. Живописное решение этюда, цветовая взаимосвязь предметов 

через рефлексы; 
6. Обобщение форм предметов натюрморта. 

 
 Абитуриент в своей работе должен показать умение владеть 
материалами и инструментами.  При выполнении задания он дожжен знать, 
как грамотно располагать предметы в листе (компоновка), уметь передавать 
пропорции предметов, владеть конструктивным анализом формы, передавать 
объем предметов с помощью цвета и света, владеть основами 
цветовоздушной перспективы, уметь обобщать, добиваться цельности в 
изображении натюрморта, укладываться в заданные сроки исполнения 
работы. 

4.2 Творческое испытание «Рисунок» проводится в виде практической 
работы. На творческое испытание «Рисунок» поступающие должны иметь 
при себе материалы для работы: 
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Бумага форматом А3 (с печатью колледжа), карандаш, ластик, 
малярный скотч. 

Тема: «Линейно конструктивный рисунок постановки натюрморта из 
предметов быта простой формы со светотеневой проработкой больших 
масс». Освещение искусственное, боковое. 

Цель практической работы – передача объемной формы предметов 
быта средствами линии и светотени. 

Задачи:  
1. Композиционно-выразительное размещение рисунка; 
2. Построение формы, передача пропорций; 
3. Объемно-конструктивный анализ формы средствами линии и 

светотени. 
 
Основные требования к экзаменационным работам  - композиционно-

выразительное размещение рисунка на листе, графически грамотное 
построение изображаемой формы, передача пропорций и объема средствами 
перспективы и светотени. 

 
Абитуриентам предлагается 2-3 варианта постановки натюрморта из 2-3 

предметов быта, простых по форме и разных по материалу, с драпировкой на 
заднем плане. Освещение постановки должно хорошо выявлять форму и 
конструкцию предметов.  

Методические рекомендации по выполнению рисунка постановки 
натюрморта предметов быта 

 
Рисунок натюрморта выполняется в следующей последовательности: 

1. Выбор наиболее выгодной точки зрения на предмет изображения; 
2. Набросок общей формы предметов, и их расположения 

относительно друг друга в пространстве; 
3. Определение основных членений формы и местоположения 

деталей с помощью вспомогательных линий; 
4. Прокладка теней с усилением контраста тона на границах со 

светом; 
5. Усиление контрастности теней с разбором их тональных 

отношений; 
6. Разработка полутонов; 
7. Тщательная проработка деталей тоном, тональное обобщение 

рисунка. 
 

 Следует избегать резкого оконтуривания изображения. Линия в 
рисунке не должна быть жесткой, сухой и однообразной, как на чертеже. 
Строгость ее должна сочетаться с мягкостью и пластичностью. 
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Абитуриент в своей работе должен показать умение владеть 
материалами и инструментами.  При выполнении задания он дожжен знать, 
как грамотно располагать предметы в листе (компоновка), уметь передавать 
пропорции предметов, владеть конструктивным анализом формы, передавать 
объем предметов с помощью светотени, уметь обобщать, добиваться 
цельности в изображении натюрморта, укладываться в заданные сроки 
исполнения работы. 

 
4.3. Творческое испытание «Композиция» проводится в виде 

практической работы. 
Тема: «Составление цветочного орнамента в круге».  
Цель практической работы – используя приемы декоративной 

стилизации растительного мотива составить орнаментальный модуль  
Задачи:  
1. составление орнаментального модуля с использованием троичного 

закона композиции: размер, цвет, оттенок; 
2. композиционно-выразительное размещение орнаментальных 

модулей в круге.  
 
Материалы: бумага, гуашь, размер бумаги А-3;  
Инструменты: карандаш, ластик, циркуль, линейка 
Абитуриент в своей работе должен средствами рисунка и живописи 

раскрыть тему композиции, продемонстрировав способность к образному 
мышлению. 

Используя зрительный ряд, состоящий из растительных мотивов, в 
который включаются такие сегменты (элементы), как - цветок, листья, 
бутоны, используя разные ракурсы соцветия, составляется  орнаментальная 
композиция.  

Итоговая работа: эскиз орнаментальной композиции  в круге.  
  
Методические рекомендации по выполнению эскиза орнаментальной 

композиции в круге  
 
Эскиз орнамента  выполняется в следующей последовательности: 

1. С помощью циркуля посередине листа чертится круг, в котором 
будет располагаться орнаментальная композиция; 

2. С помощью циркуля и линейки круг разделяется на некоторое 
количество сегментов (3,4,5,6,8); 

3. В одном из сегментов разрабатывается орнаментальный модуль, 
который копируется на оставшиеся сегменты, последовательно 
или зеркально; 

4. Выбор цветового решения композиции ограниченной палитры, с 
использованием 3-х авторских цветов и от 3-х и  более  оттенков 
каждого цвета; 
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5. Детальная проработка орнаментальных элементов; 
Абитуриент в своей работе должен показать умение владеть 

материалами и инструментами.  При выполнении задания он дожжен знать, 
как грамотно располагать орнаментальные элементы в заданном формате 
(круге), владеть основами составления гармоничных цветовых сочетаний, 
уметь обобщать и стилизовать растительные формы и составлять различные 
схемы орнаментальных композиций, укладываться в заданные сроки 
исполнения работы. 

 
 
5. Критерии оценивания результатов вступительных испытаний 

 
5.1 Итогом каждого вступительного испытания является однозначное 

решение «зачет/ не зачет». В случае принятия положительного решения в 
экзаменационном листе запись будет иметь вид: «Зачет» и абитуриент имеет 
право на сдачу следующего экзамена.  В случае принятия отрицательного 
решения запись в экзаменационном листе будет «Не зачет» и абитуриент не 
допускается к следующему этапу вступительного испытания. «Зачтено» 
ставится в случае выполнения минимум 30% критериев от общего 
количества предусмотренных для каждого этапа вступительных испытаний.  

По итогам трех испытаний выносится решение «прошел/ не прошел».  
В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Красноярского края, колледж осуществляет прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом 
обучении с организациями. При наличии результатов индивидуальных 
достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь 
договор о целевом обучении. 

5.2.  При приеме на обучение по образовательным программам 
образовательной организацией учитываются следующие результаты 
индивидуальных достижений: 

1)  наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
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изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 
International». 

 
1. Рисунок 

№ критерии зачет / не зачет 

1 Компоновка натюрморта в листе  

2 Передача пропорций предметов  

3 Линейно-конструктивное построение  

4 Передача объема предметов с помощью светотени  

5 Передача воздушной перспективы  

6 Цельность в изображении натюрморта  

7 Общее эстетическое впечатление  

 Общий результат  

 

2. Живопись 

№ критерии зачет / не зачет 

1 Компоновка натюрморта в листе  

2 Передача локального цвета  

3 Приемы передачи формы цветом  

4 Цветовая гармония  
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5 Передача цветовоздушной перспективы  

6 Цельность в изображении натюрморта  

7 Общее эстетическое впечатление  

 Общий результат  

 

3. Композиция 

№ критерии зачет / не 
зачет 

1 Компоновка и построение орнамента в 
круге  

 

2 Выделение композиционного центра  

3 Соблюдение центричной симметрии в 
композиции 

 

4 Грамотное использование троичного 
закона композиции: размер, цвет, 
оттенок 

 

5 Владение основами стилизации форм  

6 Использование различных приемов и 
средств декоративного решения 

 

7 Гармоничное сочетание цветов  

8 Цельность в композиции  

9 Общее эстетическое впечатление  

 Общий результат  

 

6. Список литературы 
1. Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — 
Москва : Юрайт, 2020. - 196 с. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-10775-3. - Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/454699 (дата обращения: 
11.12.2020). 
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2. Жабинский, В. И. Рисунок : учебное пособие / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - 
Москва : Инфра-М, 2018. - 256 с. : цв. ил. - (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-002693-0. - Текст : непосредственный. 
3. Зорин, Л. Н.  Рисунок : учебник / Л. Н. Зорин. - Санкт-Петербург : Лань; Планета 
музыки, 2013. - 104 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-
8114-1477-2 (Лань). - ISBN 978-5-91938-085-6 (Планета музыки). – Текст : 
непосредственный. 
4. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебное пособие / Д. И. Киплик. - 4-е изд., стер. - 
Санкт-Петербург : Лань; Планета музыки, 2018. - 592 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2861-8 (Лань). - ISBN 978-5-91938-493-9 
(Планета музыки). – Текст : непосредственный. 
5. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е. В. 
Омельяненко. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань. Планета музыки, 2017. - 104 с. : 
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Лань). - 
ISBN 978-5-91938-133-4 (Планета музыки). – Текст : непосредственный. 
6. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : 
учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань; Планета 
музыки, 2018. - 102 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8114-1988-3 
(Лань). - ISBN 978-5-91938-233-1 (Планета музыки). – Текст : непосредственный. 
7. Пресняков, М. А. Перспектива : учебное пособие / М. А. Пресняков. - Москва : Форум 
: Инфра-М, 2018. - 112 с. - (Среднее профессиональное образование). 978-5-00091-528-8 
(Форум). - ISBN 978-5-16-013829-9 (Инфра-М). – Текст : непосредственный. 
8. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для СПО / А. Г. Скакова. - Москва : 
Юрайт, 2019. - 128 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11360-0. – 
Текст : непосредственный. 
9. Стасов, В. В. Русский народный орнамент  : учебное пособие / В. В. Стасов. - 5-е изд., 
стер. - Санкт-Петербург : Лань; Планета музыки, 2018. - 160 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2213-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-303-1 
(Планета музыки). – Текст : непосредственный. 
10. Фейнберг, Л. Е. Лессировка и техника классической живописи : учебное пособие / 
Л. Е. Фейнберг. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань; Планета музыки, 2018. - 72 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2355-2 (Лань). - ISBN 
978-5-91938-339-0 (Планета музыка). – Текст : непосредственный. 
 
Интернет - ресурсы: 

 Академический рисунок. Немного истории. Статья. - Режим доступа: https://gips-
golova.livejournal.com/986.html (дата обращения: 31.08.2020 г.). – Текст : электронный. 
 Википедия: живопись // Свободная энциклопедия - Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Живопись  (дата обращения: 1.09.2020 г.). – Текст : 
электронный. 
 Виртуальный музей живописи Арт планета  Small Bay. //  - Виртуальный 
художественно-исторический музей - Режим доступа: http://smallbay.ru/grafica.html  (дата 
обращения: 1.09.2020 г.). – Текст : электронный. 
 Галерея живописи. Шедевры мирового искусства // Энциклопедия искусства – Режим 
доступа: http://www.artprojekt.ru/gallery/index.html  (дата обращения: 1.09.2020 г.). – Текст : 
электронный. 
 Классический академический рисунок и современный рисунок, в чём разница? Часть 
1,2 Статья. - Режим доступа: https://jotto8.ru/blog/klassicheskij-akademicheskij-risunok-i-
sovremennyj-risunok-v-chem-raznitsa-chast-1 Школа искусств. - Режим доступа: http://xn----
7sbhxhddx5abamk5d.xn--80adxhks/academic/index.html (дата обращения: 31.08.2020 г.). – 
Текст : электронный. 
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 Основы живописи // Энциклопедия искусства: 
http://www.artprojekt.ru/school/painting/index.html  (дата обращения: 1.09.2020 г.). – Текст : 
электронный. 
 Школа-студия «Практика рисунка». Построение черепа академический рисунок. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://arch-risunok.ru/osnovy-akademicheskogo-
risunka/cherep-akademicheskij-risunok (дата обращения: 31.08.2020 г.). – Текст : 
электронный. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


