


Рекомендации для дистанционного приема вступительного испытания 
 

Абитуриенту предлагается выполнить рисунок в соответствии с 

требованиями настоящей программы, с фотографии одной из предложенных 

античных гипсовых голов (Аполлон, Антиной, Никколо да Удзано и др.). 

Освещение на фотографии искусственное. 

В ходе проведения испытания предусмотрено удалённое наблюдение за 

обучающимся с использованием камер и средств трансляции процесса 

выполнения рисунка. При этом, у абитуриента должна быть камера с достаточно 

высоким разрешением, чтобы обеспечить непрерывную передачу чёткого 

видеоизображения с момента начала экзаменационного сеанса до его окончания 

и интернет-канал с необходимой пропускной способностью из расчёта не менее 

200 Кбит/с на человека, однако рекомендуется 1 Мбит/с. 

Идентификация личности абитуриента проводится перед камерой до 

начала вступительного испытания. 

Абитуриент располагается в зоне видимости камеры, в отсутствии помех 

для видеотрансляции, наблюдатель должен детально видеть окружающую среду 

абитуриента. Ракурс настройки камеры должен быть таким, чтобы 

идентифицировать личность абитуриента в процессе выполнения 

вступительного испытания от начала до конца работы. При этом расположиться 

абитуриент должен перед камерой так, чтобы было видно, что он рисует 

самостоятельно. На экране должны быть видны личность, включая руки 

абитуриента, а также весь формат листа от начала до конца работы. 

 

Требования к экзаменационной работе по рисунку. 

 

Экзаменационная работа выполняется с натуры. При проведении экзамена 

поступающий должен выполнить рисунок гипсовой античной головы при 

искусственном освещении и в ходе выполнения задания продемонстрировать 

знания профессиональных навыков выполнения реалистического изображения и 

методики ведения работы с натуры.  

Материалы: 

 

1. Графитные карандаши различной мягкости (2H-2B) 

2. Ластик 

3. Канцелярский нож 

4. Лист бумаги формата А2 

 

Оборудование. 

 

Модель гипсовой античной головы: 



Аполлон, Антиной, Венера, Дорифор, Диадумен, Сократ или другие гипсовые 

слепки.  

 

Формы и методы. 

 

Экзаменационное задание состоит из практической аудиторной работы, 

которая продолжается в течение 3 астрономических (4 академических) часов. 

При ее проведении преподавательская деятельность заключается в организации 

самостоятельной работы абитуриентов. 

 

Содержание и ход проведения вступительного испытания. 

 

Экзаменационной работе предшествует консультация, где преподаватель 

объясняет цель задания, раскрывает задачи, которые необходимо в нем решить, 

констатирует содержание задания и регламент времени, отвечает на 

существенные вопросы.  

Поступающие должны прийти на вступительное испытание с 

подготовленными к работе материалами. По окончании отведенного на задание 

времени экзаменационные работы оцениваются специально сформированной 

комиссией. 

 

Оценка экзаменационной работы по рисунку. 

 

Экзаменационная работа оценивается по 100 больной системе. 

Критерии: 

1. Композиция; 

2. Конструктивность; 

3. Перспектива; 

4. Светотеневое решение; 

5. Культура графического решения. 

6. Пропорции и графическое решение формы; 

Композиция. 

 

Этот критерий оценки подразумевает под собой выполнение следующего 

требования: 

-компоновка (гипсовой античной головы, выбор соотношений изображения в 

формате листа); 

 

Конструктивность. 



 

- убедительно показана линейно-конструктивная основа изображения, т.е. 

конструкция общей формы головы и ее отдельных частей (нос, глазницы, рот и 

т.д.). Форма должна быть построена, а не срисована с внешнего облика; 

- правильные пропорциональные соотношения изображаемых частей и целого. 

 

Светотеневое решение. 

 

- правильно показаны тональные соотношения; 

- грамотное  построение, от общего к частному; 

- изображение выполнено в тональных соотношениях (выражена 

пропорциональная, тональная разница между всеми элементами изображения, а 

именно, светотень, блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс и падающая 

тень.) 

 

Культура графического решения. 

-умение пользоваться основными изобразительными средствами: линией, 

штрихом, пятном. 

 

 

                                
                            1 этап.                                                          2 этап. 
 

 



                            
                            3 этап.                                                           4 этап. 
 

Критерии оценивания экзаменационной работы по рисунку 

Экзаменационная работа оценивается по 100 бальной оценочной шкале. 

Критерии оценивания приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Критерии оценивания экзаменационной работы 

 

Оценочная шкала 

менее 40 баллов 

«не 

удовлетворительн

о» 

40-60 баллов 

«удовлетворительн

о» 

60-69 баллов  

«хорошо» 

90-100 баллов 

 «отлично» 



Абитуриент не 

умеет: 

компоновать на 

формате листа; 

выбрать 

соотношение 

изображения в 

формате листа; 

убедительно 

показать 

конструкцию 

общей формы 

головы и ее 

отдельных частей; 

умеет построить 

форму головы; 

умеет показать 

правильные 

пропорциональны

е соотношения 

изображаемых 

частей и целого; 

умеет применять в 

изображении 

законы 

зрительной 

перспективы; 

умеет показать 

тональные 

соотношения; 

методически 

грамотно вести 

работу; умеет 

выполнить 

тональные 

соотношения; 

умение 

пользоваться 

основными 

изобразительными 

средствами; умеет 

Абитуриент 

частично умеет:  

компоновать на 

формате листа; 

выбрать 

соотношение 

изображения в 

формате листа; 

убедительно 

показать 

конструкцию 

общей формы 

головы и ее 

отдельных частей; 

умеет построить 

форму головы; 

умеет показать 

правильные 

пропорциональные 

соотношения 

изображаемых 

частей и целого; 

умеет применять в 

изображении 

законы зрительной 

перспективы; 

умеет показать 

тональные 

соотношения; 

методически 

грамотно вести 

работу; умеет 

выполнить 

тональные 

соотношения; 

умение 

пользоваться 

основными 

изобразительными 

средствами; умеет 

передать 

пропорции и 

Абитуриент 

умеет в базовом 

объёме: 

компоновать на 

формате листа; 

выбрать 

соотношение 

изображения в 

формате листа; 

выделять 

композиционны

й центр; 

убедительно 

показать 

конструкцию 

общей формы 

головы и ее 

отдельных 

частей; умеет 

построить 

форму головы; 

умеет применять 

в изображении 

законы 

зрительной 

перспективы; 

умеет показать 

правильные 

пропорциональн

ые соотношения 

изображаемых 

частей и целого; 

умеет показать 

тональные 

соотношения; 

методически 

грамотно вести 

работу; умеет 

выполнить 

тональные 

соотношения; 

Абитуриент в 

полном объёме 

умеет:  

компоновать 

на формате 

листа; выбрать 

соотношение 

изображения в 

формате листа; 

выделять 

композиционны

й центр; 

убедительно 

показать 

конструкцию 

общей формы 

головы и ее 

отдельных 

частей; умеет 

построить 

форму головы; 

умеет показать 

правильные 

пропорциональн

ые соотношения 

изображаемых 

частей и целого; 

умеет применять 

в изображении 

законы 

зрительной 

перспективы; 

умеет показать 

тональные 

соотношения; 

методически 

грамотно вести 

работу; умеет 

выполнить 

тональные 



передать 

пропорции и 

графически 

решить форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

графически решить 

форму 

 

умение 

пользоваться 

основными 

изобразительны

ми средствами; 

умеет передать 

пропорции и 

графически 

решить форму; 

передавать 

объем, 

пространственно

е положение 

 

 

соотношения; 

умение 

пользоваться 

основными 

изобразительны

ми средствами; 

умеет передать 

пропорции и 

графически 

решить форму; 

передавать 

состояние 

натуры в 

зависимости от 

условий 

освещения и 

среды; передать 

материальность 

объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры экзаменационных работ 
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