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Программа дополнительных вступительных испытаний 
профессиональной направленности  

по специальности  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  
декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

1.1. Вступительный  творческий экзамен  проводится в форме 
экзаменационного просмотра творческих заданий заранее присланных в 
приемную комиссию. 

Две работы по рисунку (графитный карандаш).  «Натюрморт из 
геометрических (гипсовых) тел». Размер ¼ листа (формат А-3) 

Две работы по живописи (акварель, гуашь) «Натюрморт из предметов 
быта» Размер ¼ листа (формат А-3) 

Одно самостоятельно выполненное изделие декоративно-прикладного 
искусства в любой технике (гравировка или  резьба по кости, аппликация из 
кожи и меха, вышивка подшейным волосом оленя (мулине), шитье из бисера 
и др.) 
 

1.2. Для проведения экзаменационного просмотра на абитуриента в 
приемной комиссии заполняется «Оценочный лист просмотра творческих 
заданий». 
 
Критерии оценки: 
 
Рисунок (максимальное  количество баллов – 80) 

− композиция – 10 баллов 
− характер и пропорции изображаемого объекта – 10 баллов 
− выявление конструктивных особенностей модели – 20 баллов 
− выявление пластических особенностей – 5 баллов 
− постановка на плоскости – 15 баллов 
− воздушная перспектива и пространство – 10 баллов 
− общее художественное впечатление от работы – 10 баллов 

 
Живопись (максимальное  количество баллов – 80) 

− Композиция в листе – 15 баллов 
− Характер и пропорции предметов – 10 баллов 
− Постановка на плоскости – 5 баллов 
− Большие локальные цветовые отношения – 20 баллов 
− Объем и форма – 10 баллов  
− Колорит – 10 баллов 
− Общее художественное впечатление от работы – 10 баллов 

 
Изделие декоративно-прикладного искусства (максимальное кол-во баллов – 80) 

− Видовая и стилевая определенность – 20 баллов 
− Композиция изделия – 20 баллов 
− Характер и пропорции (архитектоника) изделия -10 баллов 
− Раскрытие технических особенностей выбранного материала - 10 баллов 
− Цветовое (графическое) решение изделия – 10 баллов 
− Общее художественное впечатление от работы – 10 баллов 
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Программа дополнительных вступительных испытаний 
профессиональной направленности  

по специальности  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  
технологии индустрии красоты 

 
1.1 Вступительный творческий экзамен проводится в форме 

экзаменационного просмотра творческих заданий заранее присланных в 
приемную комиссию. 
 

Две работы по рисунку (графитный карандаш).  «Натюрморт из 
геометрических (гипсовых) тел». Размер ¼ листа (формат А-3) 

 
Две работы по живописи (акварель, гуашь) «Натюрморт из предметов 

быта» Размер ¼ листа (формат А-3) 
 

 
1.2. Для проведения экзаменационного просмотра на абитуриента в 

приемной комиссии заполняется «Оценочный лист просмотра творческих 
заданий». 
 
Критерии оценки: 
 
Рисунок (максимальное  количество баллов – 80) 

− композиция – 10 баллов 
− характер и пропорции изображаемого объекта – 10 баллов 
− выявление конструктивных особенностей модели – 20 баллов 
− выявление пластических особенностей – 5 баллов 
− постановка на плоскости – 15 баллов 
− воздушная перспектива и пространство – 10 баллов 
− общее художественное впечатление от работы – 10 баллов 

 
Живопись (максимальное  количество баллов – 80) 

− Композиция в листе – 15 баллов 
− Характер и пропорции предметов – 10 баллов 
− Постановка на плоскости – 5 баллов 
− Большие локальные цветовые отношения – 20 баллов 
− Объем и форма – 10 баллов  
− Колорит – 10 баллов 
− Общее художественное впечатление от работы – 10 баллов 
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