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Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 



1. Характеристика вступительного испытания 

Программа вступительного испытания разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.03.2014 3 1529) и Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 № 

1456 «О внесении изменений в Порядок призма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 № 36» (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 

3.01.2016№ 4П56П). 

 

Абитуриенты, поступающие на специальность среднего 

профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям), проходят 

дополнительное вступительное испытание творческой направленности, 

которое проводится с целью определения творческих способностей, 

необходимых для обучения по данной специальности. 

Цель вступительного испытания – определить уровень имеющейся у 

абитуриентов профессиональной подготовки, творческих навыков, 

практического владения приемами по основам изобразительной грамоты, 

наличие способностей к креативной, творческой деятельности поступающих, 

умение образно мыслить, что необходимо для овладения будущей 

специальностью. 

Вступительное испытание проводится в виде творческого экзамена, 

который предусматривает демонстрацию абитуриентом творческих 

способностей к художественно-образному мышлению, а также уровень 

владения техникой выполнения графической композиции. 

 

2. Содержание вступительных испытаний 

Задание: выполнить графическую композицию из 2-х заданных 

геометрических фигур, использовать до 4-х цветов. 

Время: 4 академических часа. 

Материал: бумага формата А-3. 

Средства изображения и инструменты: гуашь, кисти, допускается 

использование чертежных инструментов, маркеров. 

Методические указания по выполнению экзаменационного задания 

При выполнении экзаменационного задания в качестве основных 

изобразительных средств применяются линия и пятно. 

В процессе выполнения экзаменационного задания необходимо: 

– создать знаковую гармоничную композицию; 

– грамотно построить геометрические элементы; 



– найти единство и пластическую связь между геометрическими 

элементами; 

– выдержать стилистическое единство композиции; 

– используя до 4 цветов, найти цветовой строй композиции, основанной  

на контрастных или сближенных отношениях цветов; 

Место размещения, характер начертания, размеры элементов и их 

количество, соотношение линии и пятна определяются общей 

композиционной задачей. 

Требования к экзаменационной работе 

При выполнении экзаменационного задания абитуриентам необходимо: 

– проявить композиционные способности, чувство стиля; 

– показать знания, умения и навыки в работе со средствами композиции 

(формой, размером, линией и т. д.); 

– показать умения и навыки в работе с цветом с использованием 

ограниченной палитры; 

– проявить общую графическую культуру владения изобразительными 

средствами и материалами. 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

На творческом экзамене абитуриентам выдаются титульные листы, на 

которых указываются фамилия, имя, отчество абитуриента, специальность, 

название экзамена. 

Средства изображения, инструменты и принадлежности (ручки, 

карандаши, маркеры, ластики, гуашь, кисти, чертежные инструменты, 

емкости для воды и т. д.), необходимые для выполнения творческой 

экзаменационной работы и заполнения титульного листа, абитуриенты 

должны иметь при себе. 

Во время выполнения творческой работы абитуриент имеет право 

выходить из аудитории для отдыха, смены воды, мытья кистей. Абитуриент 

не имеет права заходить в другие аудитории, выходить за пределы места 

проведения экзамена. 

Во время проведения творческого экзамена у абитуриентов должны быть 

отключены мобильные телефоны и другие средства связи. 

Результаты творческого экзамена объявляются в день его проведения. 

 

4. Критерии оценки вступительных испытаний 

Процедура проведения вступительных испытаний оформляется в виде 

протокола просмотра и собеседования, в котором фиксируются все оценки по 

творческим работам, предъявленным комиссии и вопросы членов комиссии, с 

краткой характеристикой ответов абитуриента.  

Абитуриента знакомят с протоколом, что подтверждается его личной 

подписью.  



Результаты творческого экзамена оцениваются по 90 балльной шкале: 

№ критерии баллы Итого баллов 

1 Владение средствами композиции 1-50  

1.1 размер 1-10  

1.2 форма 1-10  

1.3 фактура 1-10  

1.4 линия 1-5  

1.5 Цветотональное решение 1-15  

2 
Соразмерность листа и 

композиции 
1-40  

2.1 Композиционное равновесие 1-10  

2.2 

Стилистическое единство 

композиции и пластической 

взаимосвязи между геометрическими 

элементами 

1-15  

2.3 
Ритмическая организация 

композиции 
1-10  

2.4 
Графическая культура, правильное 

построение элементов композиции 
1-15  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение абитуриентом вступительного испытания по композиции, – 30 

баллов. 

 

 

Заключение о результатах просмотра и собеседования вносится в 

Протокол в форме «Зачет», «Не зачет». Протокол подписывается членами 

комиссии. 

 


