комиссии

Виноградов

9"

2018 год

Программа
вступительных испытаний по
в

<<Рисунку>>

для постуfiающих

ГБПОУ ВО <Владимирский авиамеханический

колледж>>

на специальцость Щизайн (по отраслям)
в 201,8п

Иii"rruiЙ

на

вьuIвJIение творческих способностей по
дисциплине <<Рисунок> проводятся в форме практического заданиrI.
Посryпающим предложено выполнить рисунок с натуры
Испытание проводится в один денъ в течение 4(четырех) астрономических
часов.
В качестве мо'дели предлагается натюрморт, состоящиЙ из гипсоВых ТеЛ,
бытовых предметов, декоративных муляжей и драпировок, осЬеЩенныЙ СбОКУ
естественным солнечным светом из окна.
.. Рисунок выполнrIется на стандартном листе белой бумаги формата А-2
(простым) (грфитным) карандашом по правилам классического
(академиче ского) Рисунка.
г[,.р.д началом испытания жеребьевкой определяются аудитория и место в
аудитор'йr+{мdдель и ракуро).

Всryпительное

i

При выполнении испытания разрешается пользоваться только ((просТыМ)
(графитным) карандашом.
Выполненный рисунок не должен содержать ничего кроме самого
изображения и линий построения, необходимых для его выполнения, то есТь
недопустимо н€IJIичие отдельньIх вспомогательных изображений, заметок на
полях, надписей и знаков.
Задача проводимого вступительною испыт анияrrо uГ"aунку) - ВыяВиТЬ
н€UIичие у посryпающих:
. пространственною мышлениrI, чувства пропорциЙ и коМпоЗиции,
необходимых для работы специ€Lлиста
дизайнера,
. определить нzlJIичие базовьгх знаний, умений и навыком в области
рисования с натуры.
рисунок выполняется по правилам классического (академического) рисунка.

Основные требовация к вступительному испытацию пЬ рисунку:

1. Правильно закомпоновать изображение на лист предложенного

формата, то есть определить правильное соотношение р€вмеров изображеНИЯ И
размеров листа, а также комIIозиционно грамотно расположитъ изобраЖение на
плоскости листа.
2. ,Щостоверно передатъ расположение изображаемых объектов
постановки в пространстве друг относительно друга иих основные Пропорции.
3. Выполнитъ сквозное конструктивное построение с использованиеМ

классической линейной (итальянской) перспективы. В тоМ числе, оПРеДеЛИТЬ
расположение основных элементов перспективного аппарата (линии горизонта
и точек схода основных групп пар€Lллельных прямых) относительно
рисовалъщика и изображаемых объектов постановки.
4. Нанести базовую светотень, то есть определить на рисунке сТеПеНЬ
удапенности элементов и частей изображаемой постановкй относительно
рисующего и между собой.

Всryпительное испытание оценивается по зачетной системе.
поступающий получает <<зачет>> в зависимости от степени законченности
работы, правильности выполнения экзаменационньIх задач, а также н€}JIичиrI,
количества и степени выраженности ошибок, допущенных испытуемым.
Зачет выставляется за рабоry, в которой:
о выполнен весъ комплекс уrебньrх задач, отсутствуют ошибки.
требованиям,
соответствует
полностью
Изображение
предъявляемым к классическому (академическому) рисунку,
выполняемому за 4 астрономическиХ часа,
имеются несущественные недостатки при выполн€нии

двух

требуемых задач, а

также в

одной илп

Сл)rчае небольшой

незаконченности на последних этапах выполнения изображения, в
целом не мешающее его восприятию.
имеются несущественные недостатки при выIIолнении более двух
требуемых задач.
имеются существенные недостатки неболъшие ошибки при
выполнении одной или двух требуемых задач, а, также, в слгIае
если имеет место значительная незаконченность на последних
этапах выполнения изображения.
. имеются существенные недостатки, небольшие ошибки при
выполнении более двух требуемых задач, а также при н€tличии
одной серьезной ошибки, в целом Ее мешающей правильному
\
восприятию изображаемого объекта.
О былО допущено небольшое количество существенных ошибок,
однако в целом изображение соответствует основным базовым
требованиям, предъявляемым к классическому (академическому)
рисунку н€хтюрморта.

Незачет выставляется за рабоry, в которой:
о был допущен ряд существенных ошибок.
. имеются грубые ошибки при выполнении требуемых задач.
о поступающий продемонстрировztл незнание основных законов И
правил выполнениrI классическою (академичес*ого) рисунка с

натуры, а также в случае существенной незаконченности

о

изображения.
рисунок с натуры не соответствует основным требованиям.
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