\4инистерство просвещения Российской Федерации
\4инистерство образования 1{расноярского кра'т
1(раевое государственное бгоджетное профессиона]тьное
образовательное учре)кдение
к1{расноярский педагогический колледж ш 2)

)['тверждаю
,'
}}4сполнягощий обязанности директора
'' Ф'ф - [.Б. йещерякова

Рассмотрено

/

на заседании цикловой комиссии дизайна
протокол .]\р б от |4 января 2022 года

седат9ль цикловои комиссии
Б.Р.]1иповка

25 февраля 2022 года

!

|{рогрдммА твоРчвского экзАмвнА
по спвциАльности 54.02.01 {излйн (по отгаслям)

|!ояснитв'льнАя зАпискА
1_{ель экзамена: определение уровня подготовленности поступа}ощих в облаоти рисунка,
живописи' композиции.
Фснования для вь1деления содержания экзамена: содер)кание образовательной программь]
по предмету <<Азобразительное искусство)) для средней общеобразовательной
1пколь|.
Р езу.]!ь'1'а'1'ь]'1'в0рческ0го экзамена оценива}отся по стооалльнои
стобалльной тпкаче:
|1]ка,че
Фсновньте показатели оценки результата
Фценка вь!полнения работьт

Работа с
ре1пение рисунка

форматом, композиционное
(соразмерность

листа

от

1

до 20 баллов

и

изобрая<ения)

[оследовательность вь1полнения работьт
[1ередача пропорций
€тепень владения средствами риоунка
9увство объёма
!ровен ь владен ия материалами
3авертпённость работьт (тональное ретпение)
к3ачтено> - при минимальном количестве 40 батлов.
кЁезачтено) - при результате менее 40 бачлов.

от 1 до 20 баттлов
от 1 до 20 баллов
от 1 до 10 баллов
от 1 до 10 баллов
от 1 до 10 баллов
от 1 до 10 баллов

|

Регламент проведения творческого экзамена
1.
!о нанала экзамена поступа}ощий полунает конверт (файл) с идентификационнь1м
номером без указания фамилии, имени и отчества поступа}ощего. Б конверте находятся
необходимь]е материаль;: бумага формата А4' простой карандатп (тм) ((нв)), ластик.
2.
с полученнь|ми материа.]1ами поступатощий 3анимает место у мольберта.
Распределение мольбертов происходит по случайному принципу.
|1оступатощий вьтполняет с натурь1 рисунок натторморта из дв}х предметов бьтта, с
-).
драпировкой без складок.
4.
[1о окончани}о творческого экзамена работа сдаётся экзаменатору в конверте (файле) с
идентификационнь1м номером для последутощей проверки'

5.
6.

|1редельное время' отводимое на проведение экзамена: 3 академических яаса (с 9.00 до
11.15 по местному времени). |1о истечении данного времени все работьл сда}отся и
творческий экзамен считается завергпённьтм.

€даваемая на проверку работа идентифицируется по регистрационному номеру,
присвоенному приёмной комиссией. Фамилия, имя и отчество поступа!ощего на листе не
обозначается с цель}о объективизации оценки.
7.
Б слунае необходимости во время творческого экзамена поступак)щему разре1пается
вставать и вь|ходить из ауд|4тории не более двух раз' длительность перерь]ва не более 10
минут' при этом вь!полняемая работа остаётся в аудитории.
|1роцедураэкзаменаконтролируетсяэкзаменатором.
Работа проверяется составом экзаменационной комиссии в лице г{редседателя и членов
экзаменационной комиссии. Результать] творческого экзамена объявля}отся в день его
проведения' 11а кажду!о экзаменационну}о работу оформляется протокол. Б протоколе
содер)кится результат' вь1раженньтй в зачёте по стобалльной тшкале. [|ротокол творческого
экзамена сохраняется в личном деле студента.
]0.
[{овторная сдача вступительного испь1тания при получении оценки за вь1полнение
работь: ни)ке минима.,1ьного количества баплов (кнезантено>) и пересдача вступительного
испь\тания с цельто улуч1пения оценки в период приёмной кампании не допуска}отся.
11. Апелляция относительно оценки и процедурь1 11роведения вступительного испьттания
подаётся поступа}ощим лично на следугощий день после объявления оценки по
вступительному испьттани}о.
|2. Б слунае неявки без уважительной причинь] дополнительнь]е вступительнь1е испь1тания
не н€внача|отся.
Б слунае неявки по ува)кительной причине' подтвержденной документально, приёмная
комиссия вправе перенести экзамен на резервньтй день.

8.
9'

13.

Фсобенности проведения экзамена для посц/пак)щих с ограниченнь|ми
возмо)кностями здоровья
1.
[рокдане с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья иметот г1раво на сопрово)кдение
ассистентом в случае необходимости и оказания дополнительной консультации по их

2.
з.
4.

просьбе.

[{оступатощие с ограниченнь|ми возможностями здоровья могут пользоваться
техническими средствами' которь1е необходимь1 им в силу ограниченнь1х возмохсностей
здоровья.

Ассистент имеет право находиться

в

аудитории

в

течение всего экзамена, ему

предоставляется специапьно отведённое место.
Бметпательство ассистента в процедуру экзамена искл}очается.

€одерэкание творческого экзамена
€одер>кание творческого экзамена: вь!полнение рисунка нат}орморта из двР( предметов
бьтта с драпировкой без окладок с натурь| на формате А4.

|1еренень оборудован::я для проведения

творческого

оофитьт, подиум.

экзамена:

мольберть1' стулья'

Ёеобходимь1е материальт (предоставля}отся в колледэке): бумага формата
к|й> ((нв)), ластик' нож канцелярский, бумая<нь:й скотч.

каранда1п

А4,

простой

[{атуральнь:е пособия: предметьт бьтта, драпировки.
€писок

1.

2.
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