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Настоящая программа вступительного испытания творческой направленности составлена 

на основе общих требований, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования (предметной области  «Искусство»). 

Испытание предполагает проверку общей готовности абитуриента к получению высшего 

педагогического образования в области художественного образования, а также эрудиции 

поступающего в сфере изобразительного искусства и дизайна. 

Творческое  испытание состоит из двух частей: 

Часть 1. Просмотр  творческого портфолио. 

Часть 2. Экзамен по рисунку и композиции 

 

Часть 1. Просмотр творческого портфолио 
 

Использование формы портфолио позволяет комиссии сопоставить уровень творческих 

работ  и личных достижений абитуриентов, дает объективное представление об их 

готовности к будущей профессиональной деятельности. Портфолио абитуриента – 

комплекс документов, учебных и творческих работ, представляющих совокупность 

достижений абитуриента. Портфолио абитуриента позволяет  оценить его готовность к 

обучению по данному направлению подготовки. Портфолио абитуриент приносит с собой 

в день творческого испытания и предоставляет его экзаменационной комиссии. 

Портфолио включает в себя оригиналы работ по рисунку и живописи (7-10 работ по 

каждому виду), а также презентацию в цифровой форме (или распечатанную в виде 

брошюры).  

Портфолио абитуриента имеет титульный лист, на котором (помимо слова 

ПОРТФОЛИО) абитуриент указывает ФИО, дату рождения, образование, контактные 

данные, направление подготовки, на которое планирует поступить. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки Баллы 

Творческие работы в разных техниках 0-10 

 

 

Часть 2. Экзамены по рисунку и композиции 

Творческие экзамены проводятся в два этапа в течение одного дня. На первом этапе 

абитуриенты выполняют задание по рисунку, на втором этапе – по композиции.  

 

Экзамен «Рисунок» 

 

Цель задания: выявить у абитуриентов уровень владения организацией художественного 

пространства, конструкцией форм и умением изображения их посредством линии, 

светотени и тона в пространстве листа бумаги. 

Абитуриент должен показать  

-  понимание задач изображения трехмерного пространства на двухмерной плоскости;  

-  умение вести работу «от общего к частному и от частного к общему» с последующим 

синтезом того и другого; 

-  навыки определения пространственного расположения форм с использованием 

линейной и воздушной перспективы и сохранением цельности рисунка; 

-  грамотное владение художественными и техническими средствами. 

Вид рисунка: рисунок с натуры. 

Объект рисования: натюрморт из предметов быта. 

Содержание натюрморта: 3-4 предмета 

Количество натюрмортов:  зависит от количества абитуриентов, один натюрморт на 4-7 

человек. 

Материалы рисунка: бумага (формат А2), графитные карандаши различной твердости. 



Время выполнения рисунка: 3 часа (180 минут). 

Критерии оценки: 

Критерии оценки Баллы 

Качество компоновки на листе 5 

Качество передачи пропорций и характера предметов натюрморта 5 

Качество выявления конструктивных особенностей предметов натюрморта 10 

Качество выявление пластических особенностей рисунка натюрморта 5 

Качество выявления объема и формы тоном 5 

Качество передачи пространства 5 

Качество использования техники карандашного рисунка 5 

Общее художественное впечатление от рисунка 5 

                                                                                                          Всего баллов 45 

 

Экзамен «Композиция» 

 

Цель задания: абитуриент должен показать свои знания в области композиции, умение 

решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира, умение 

владеть художественно-композиционной организацией произведения, средствами, 

соответствующими заданной теме. 

Задание: выполнение композиции на одну из предложенных тем. Темы заданий по 

композиции предоставляются приемной комиссией. 

Материалы для выполнения работы: бумага (формат А4), цветная бумага, цветная пленка 

с клеевой основой или выкраски (гуашь, акрил, темпера), по выбору абитуриента, 

необходимые инструменты: клей, ножницы, нож канцелярский, линейка, циркуль. 

Время выполнения задания: 3 часа (180 минут ). 

Критерии оценки: 

Параметры оценки Баллы 

Раскрытие темы 10 

Образность 10 

Композиционное решение (понимание, знание и применение на практике 

законов композиции) 

10 

Цветовое решение 5 

Качество исполнения 5 

Общее художественное впечатление от работы 5 

                                                                                                          Всего баллов 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация вступительного испытания 
Порядок проведения вступительного испытания в ПетрГУ определяется 

предметной комиссией. Проведение вступительного испытания осуществляется в форме 



открытого заседания экзаменационной комиссии. Вступительное испытание проводится 

по расписанию. Если абитуриент находится в другом регионе (стране), то для него будет 

предоставлена возможность пройти испытание дистанционно. В день творческого 

испытания согласно утвержденному списку абитуриенты рассаживаются в кабинетах 

рисунка и живописи за предложенные мольберты. Первые 15 минут – организационный 

этап (подготовка рабочего места, комментарии к результату работы). Затем на выполнение 

каждого экзамена предоставляется 180 минут. Для абитуриентов с ОВЗ  - 240  минут.  

Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов. Результаты испытания оформляются протоколом  и передаются в 

приемную комиссию в тот же день.  
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