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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания по рисунку предназначена для
приёма
поступающих
на
специальность
43.02.13
Технология
парикмахерского искусства на основании Приказа №457 п.29 от 02.09.2020 г.
Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования».
Цель вступительного испытания: проверить способности
поступающих к рисованию с натуры: оценивается умение компоновать
объект на листе, анализировать пропорции натуры, навыки объёмноконструктивного построения и первоначальной тональной размётки теней и
объёмов; способности к творческой деятельности, которые нужны при
дальнейшем обучении по данной специальности.
Экзамен по рисунку служит проверкой знаний, раскрывает способность
свободного владения рисунком для творческого его применения, выявляет
профессиональную пригодность поступающих.
Для правильного выполнения экзамена перед поступающими ставятся
следующие задачи:
 Гармонизировать графическое изображение с пространством листа бумаги.
 Показать последовательность работы над рисунком.
 Правильно отобразить пропорции, объемы, характер, пространственные
соотношения между предметами и деталями.
 Проявить владение графическими материалами при реализации
пластических задач.
 Проявить понимание категорий композиции (ритм, контраст, нюанс,
равновесие).
 Создать положительное эстетическое впечатление от работы.
Для решения поставленных задач, поступающие должны обладать
пространственным и конструктивным видением, иметь представление о
законах перспективного построения, хорошо владеть приемами рисунка,
видеть тон, фактуру предметов, уметь передать с помощью соответствующих
композиционных средств целостность и симметрию.
Целостность проявляется в построении конструкции предмета,
симметрия – в равновесии, похожести левой и правой частей объекта. В
экзаменационном задании нужно обдуманно расположить изображение на
картинной плоскости, приняв во внимание ее размер и формат в отношении
сторон по вертикали и горизонтали.
Продолжительность экзамена - 4 академических часа по 45 мин.

На вступительном испытании экзаменующийся должен выполнить
графическую работу в объеме данной программы.
Рисунок выполняется с натуры графитным карандашом на белом
листе бумаги (формат А3 (420 х 300)).
Постановка: натюрморт из двух или трех предметов (геометрических
тел или предметов быта) на фоне драпировки. Например: кувшин, шар, куб.
Поступающий должен принести на экзамен:
1. Бумагу (формат А3);
2. Набор простых карандашей;
3. Ластик;
4. Точилку.
Требования к рисунку:
1. Решение композиции листа.
2. Определение пропорций и характера предметов и их взаимного
расположения (от общего к частному).
3. Построение конструкции предметов по законам линейной
перспективы.
4. Все пространственные объемы должны быть решены линейноконструктивным методом с передачей объемных форм основными
светотеневыми отношениями по законам воздушной перспективы (в
технике штриха).
5. Выявление переднего плана, решение глубины пространства –
обобщение рисунка (от частного к общему).
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РИСУНКУ

Высокий уровень качества практических работ по рисунку, возможно,
достичь только при внимательном изучении теорий рисунка по специальной
литературе. В процессе подготовки к экзамену необходимо выполнить
огромное количество краткосрочных набросков и рисунков более простой
формы, зарисовок драпировок с натуры и по памяти. Задания следует
усложнять постепенно, добиваясь высокого качества исполнения.
Рисунок натюрморта должен выполняться последовательно по
стадиям:
 композиция изображения;
 пропорции больших и малых форм:
 построение предметов по законам линейной перспективы;
 создание объема композиции;
 обобщение работы с использованием законов воздушной перспективы.

В процессе поиска композиции размещения постановки следует найти
такой вариант, при котором изображение общего силуэта предметов с учетом
освещения будет уравновешено по массе с полями листа. Удачной
композицией принято считать такую, в которой постановка не кажется
мелкой или крупной и в которой изображение не смещается влево, вправо,
вверх, вниз. Следует отметить, что предметы натюрморта являются
основным объектом композиции, драпировка играет роль второстепенную.
При определении пропорциональных отношений предметов
необходимо использовать метод: от общего к частному и от частного к
общему. Прежде всего, важно найти основные отношения высоты и ширины
постановки, а затем определить какую роль играет каждый элемент
натюрморта по отношению к общей массе и друг к другу. При этом следует
обращать внимание на образную выразительность пятна каждого предмета,
его характер, чувство формы и величины предметов, пластические связи
линий постановки.
В этой стадии рисунка необходимо искать и использовать опорные
точки элементов постановки, наблюдать их расположение с помощью
вертикалей и горизонталей наведенного на них карандаша.
Конструктивное
построение
предметов
осуществляется
с
применением законов линейной перспективы. Важно выявить систему
раскрытия плоскостей предметов по отношению к линии горизонта (уровня
глаз рисующего).
Построение рекомендуется начинать с «фундамента» постановки (с
многогранника), а затем строить круглые предметы.
Драпировка
формируется
также
по
принципу
объемных
конструктивных элементов (конуса, цилиндра и прочее). При этом более
подробно «лепится» ее форма на 1-2 плане.
Особенно важно отметить, что линии построения предметов стирать
не следует. В случае необходимости они ослабляются до резкости линий
третьего плана.
Примеры экзаменационной работы

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА РИСУНКА

Рисунки проверяются с места рисующего комиссией, в состав которой
включаются два преподавателя и председатель (зам. председателя) приемной
комиссии. Работы оцениваются по стобалльной системе.
Требования к рисунку
Композиция изображения
1. Выбор формата.
2. Передача общего силуэта группы предметов натюрморта.
3. Расположение общего силуэта группы предметов натюрморта
относительно геометрического центра листа.
4. Сомасштабность изображения относительно листа.
5. Равновесие элементов композиции по массам.
Пропорциональные отношения
1. Пропорциональность предметов натюрморта между собою.
2. Пропорциональность отдельных предметов.
Построение предметов с учетом их конструкции и правил
линейной перспективы
1. Изображение горизонтальных плоскостей с учетом расположения
линии горизонта.
2. Использование осей симметрии при построении предметов.
3. Использование эллипсов при построении тел вращения.
4. Параллельность вертикальных и горизонтальных линий построения
границам листа.
Тональное решение с учетом источника света
1. Передача бликов и участков света.
2. Передача собственных и падающих теней.
3. Передача полутеней.
4. Передача рефлексов.
5. Передача тональных отношений между фоном и предметами.
6. Расположение штриховки по форме предметов.
Обобщение работы с применением правил воздушной
перспективы.
1. Акцентирование переднего плана.
2. Обобщение второстепенных планов.
Всего:

Количество
баллов
0-20
4
4
4
4
4
0-20
10
10
0-20
5
5
5
5
0-20
3
3
3
3
4
4
0-20
10
10
100

В результате:
 от 0 до 50 баллов – не зачет
 от 51до 100 баллов – зачет

Составил:
ответственный
секретарь
приемной комиссии
________И.В.Конева

