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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

для поступающих на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год з 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

по специальности:
54.02.01 Дизайн (по отраслям)



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 приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 № 36» (Зарегистрировано в Минюсте России 
3.01.2016 № 4П56П).

Цель вступительного испытания -  определение уровня творческих 
способностей, необходимых для обучения по данной специальности.

Вступительные испытания поступающих в ГАПОУ СО «КУТТС» по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) проводятся в соответствии с 
установленным графиком в форме творческого экзамена, который 
предусматривает демонстрацию поступающим творческих способностей к 
художественно-образному мышлению, а также уровень владения техникой 
выполнения графической композиции.

2. Содержание вступительных испытаний
Задание: выполнить графическую композицию из геометрических 

фигур на заданную тематику и цветовую гамму.
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 в соответствии с 

тематикой;
-  найти цветовой строй композиции в соответствии с заданной цветовой 

гаммой;
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 поступающим 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
При входе в аудиторию поступающий предъявляет паспорт или 

документ, удостоверяющий личность.
На творческом экзамене поступающим выдаются титульные листы, на 

которых указываются фамилия, имя, отчество поступающего, 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, поступающие 
должны иметь при себе.

В случае необходимости по устной просьбе поступающий может 
произвести замену испорченного листа. При этом испорченный лист 
изымается и уничтожается, время на выполнение задания не увеличивается, о 
чем поступающий предупреждается заранее. На титульном экзаменационном 
листе делается соответствующая запись с указанием времени и подписей 
поступающего и члена экзаменационной комиссии.

Поступающему запрещается подписывать выполненную работу, 
ставить какие-либо знаки, пометки.

Во время выполнения творческой работы поступающий по устной 
просьбе имеет право выходить из аудитории для отдыха, смены воды, мытья 
кистей. Поступающий не имеет права заходить в другие аудитории, выходить 
за пределы места проведения вступительных испытаний.

Во время проведения творческого экзамена у поступающих должны 
быть отключены мобильные телефоны и другие средства связи.

По окончании вступительного испытания поступающие сдают 
выполненные работы с прикрепленными к ним титульными листами 
председателю экзаменационной комиссии. Председатель экзаменационной 
комиссии проставляет в титульном листе время окончания работы.

Вступительные испытания проводят педагогические работники 
(преподаватели и мастера) цикловой комиссии профиля 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям). Состав экзаменационной комиссии и членов приемной комиссии 
утверждает директор. Присутствие на экзаменах посторонних лиц (включая 
инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии 
или его заместителя не допускается.



Результаты творческого экзамена объявляются на следующий день 
после его проведения.

Проверенные работы, а также заполненные экзаменационные 
ведомости с оценками по зачетной системе и подписями проверявших 
экзаменаторов передаются ответственному секретарю приемной комиссии. 
Экзаменационные ведомости после оформления их экзаменаторами 
закрываются и подписываются ответственным секретарем приемной 
комиссии.

Экзаменационные работы не возвращаются.
Проверенные работы остаются в той же аудитории для проведения 

апелляции.
После объявления результатов вступительного испытания в случае 

несогласия с результатом соответствующего испытания, поступающий может 
ознакомиться со своей и подать обоснованное письменное апелляционное 
заявление в течение следующего календарного дня после проведения 
вступительных испытаний.

4.Критерии оценки вступительных испытаний

Результаты творческого экзамена оцениваются по 90 балльной шкале:
№ критерии баллы Итого баллов
1 Владение средствами композиции 1-50

11 размер 1-10
12 форма 1-10
13 фактура 1-10
14 линия 1-5
15 цветотональное решение 1-15
2 Соразмерность листа и композиции 1-40

21 Композиционное равновесие 1-10

22
Стилистическое единство композиции 
и пластической взаимосвязи между 
геометрическими элементами

1-15

23 Ритмическая организация композиции 1-10

24 Г рафическая культура, правильное 
построение элементов композиции 1-15

По результатам вступительных испытаний выносится одно из 
следующих итоговых заключений:

от 90 до 60 баллов -  «рекомендуется в первую очередь», обладают 
определенными творческими способностями для обучения по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям);

от 59 до 30 баллов -  «рекомендуется к зачислению», обладают 
творческими способностями для обучения по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям);

от 29 до 0 баллов -  «рекомендуется условно», не обладают 
определенными творческими способностями для обучения по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям).


