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|{рогрдпцмА твоРч вского экзА},1внА

г|о спвциАльности 54.02.0\ [излйн (по отгаслям)

|{ояснитв'льнАя зАпискА

1-{ель экзамена: определение уровня подготовленности поступа}ощих в области рисунка'

х{ивописи, композиции.

Фснования для вь|деления содер}кания экзамена: содер)кание образовательной программь]

по предмету <!!4зобразительное искусство)> для средней общеобразовательной 1пколь].

Результатьт творческого экзамена оцениватотся по стобалльной тпкатте :

к3ачтено> - при минимальном количестве 40 баллов.

<Безачтено) * при результате менее 40 баллов.

Фсновньте показатели оценки результата Фценка вь1полнения работьт

Работа с форматом, композиционное

ре111ение рисунка (соразмерность листа и

изобраясения)

от 1 до 20 баллов

|[оследовательность вь1полнения работьт от 1 до 20 баллов

|1ередава пропорт{ий от 1 до 20 баллов

€тепень владения средствами рисунка от 1 до 10 баллов

9увство объёма от 1 до 10 баллов

!ровень владения материалами от 1 до 10 баллов

3авертшённость работьт (тональное ретпение) от 1 до 10 баллов
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Регламент проведения творческого экзамена

1. ,{о нанала экзамена поступа}ощий полунает конверт (файл) с идентификационнь1м

номером без указания фамилии, имени и отчества поступатощего. в конверте находятся

необходимьте материальт: бумага формата А4, проотой карандагп (тм) (кЁБ>), ластик.

2. с полученнь|ми материалами поступатощий занимает место у мольберта.

Распределение мольбертов происходит по случайному принципу.

3. |1оступатощий вьтполняет с натурь1 рисунок нат}орморта из двух предметов бьтта. с

драпировкой без складок.

4. |{о окончани}о творческого экзамена работа сдаётся экзаменатору в конверте (файле) с

идентификационньтм номером для последутощей проверки.

5. |{редельное время' отводимое на проведение экзамена: 3 акадеп1ических наса (с 9.00 до

11.15 по местному времени). |[о истечении данного времени все работьт сда}отся и творнский

экзамен считается заверштённьтм.

6. €даваемая на проверку работа идентифицируется по регистрационному номеру'

присвое}|ному приёмной комиссией. Фамилия, имя и отчество поступатощего на листе 1{е

обозначается с цель}о объективизации оценки.

1. Б слунае необходимости во время творческого экзамена поступатощему разреп]ается

вставать и вь1ходить из аудитории не более двух раз' длительность перерь1ва не более 10 минут,

при этом вь!полняемаяработа остается в аудитории.

8. [{роцедура экзамена контролируется экзаменатором.

9. Работа проверяется составом экзаменационной комиссии в лице председателя и членов

экзаменационной комиссии. Результатьт творческого экзамена объявляготся в день его проведения.

Ёа кшкдуто экзаменационну{о работу оформляется протокол. Б протоколе содер}1{итоя результат'

вьтра}кенньтй в зачёте по стобалльной 1пк€1,те. [{ротокол творческого экзамена сохраняется в

личном деле студента.

10. [[ересдача творческого экзамена не допускается, апелляция отнооительно оценки и

процедурь1 проведения вступительного испь{тания подаётся поступатощим лично на следутощий

день после объявления оценки по вступительному испь1танито.

1 1. в случае неявки без ува>кительной причинь1 дополнительнь1е вступительнь1е испь1тания

не назнача1отся.

12. в случае неявки по ува)кительной причине, подтверх{денной док}ъ,{ентально, приёмная

комиссия вправе перенести экзамен на резервньтй день.



0собенности проведения

возгиоя{ностями здоровья

экзамена для поступа!ощих ограниченнь1ми

1. [рах<дане с ограниченнь!ми возможностями здоровья иметот право на сопрово)кдение

ассистентом в случае необходимости и оказания дополнительной консультации по их шрооьбе.

2. |1оступатощие с ограниченнь|ми возмох{ностями здоровья могут пользоватьоя

техническими средствами, которь1е необходимь| им в силу ограниченньгх возмох{ностей здоровья.

3. Ассистент имеет право находиться в аудитори|т в течение всего экзамена, ему

предостав ляется специапьно отведённое место.

4 ' Бметпательство ассистента в процедуру экзамена исклточается.

€одер:кание творческого экза}|ена

€одер>кание творческого экзамена: вь1полнение рисунка нат1орморта из двР( предметов

бьтта с драпировкой без складок с натурь1 на формате А4.

11ереяень оборудования для проведения творческого экзамена: мольбертьт' стулья,

оофитьт, поди}ъ{.

Ёеобходимь1е материальт (предостав.тш{}отся в коллед>ке): бумага формата А4, простой

каранда111 (тм) ((нв)), ластик' но)к канцелярский, б}ътахсньтй скотч.

Ёатуральньте пособия: предметьт бьтта, драпировки.
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