
Вступительные испытания по дисциплине "Рисунок"  

Цель вступительного испытания по дисциплине "Рисунок" - выявить у 

абитуриента личностные качества способности, знания, умения и навыки, 

необходимые для овладения профессиональными компетенциями по 

специальностям «Технология парикмахерского искусства», «Технология 

эстетических услуг», «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», «Дизайн (по отраслям)». 

Основные задачи вступительного испытания по дисциплине "Рисунок"  

выявить степень профессионального самоопределения абитуриентов, понять 

характер соответствия проекта будущей профессии и проекта 

образовательной деятельности по выбранному абитуриентом направлению.  

Программные требования к вступительному испытанию "Рисунок" по 

специальностям «Технология парикмахерского искусства», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»: 

 Длительность вступительного испытания четыре академических часа.  

 Рисунок выполняется графитными карандашами (ТМ, М-1, М-2, М-3) на 

листе размером А 3. Экзаменационная постановка включает в себя 

конструктивный рисунок несложного натюрморта из 3х предметов (цилиндр, 

конус, шар, куб, предметы быта), лежащий на одноцветной драпировке. 

Абитуриенты должны проявить свои способности и продемонстрировать 

следующие знания, умения и навыки:  

1) выбор положения формата для изображения постановки в соответствии с 

законами композиции;  

2) грамотное композиционное размещение постановки на формате;  

3) линейно-конструктивне построение натюрморта; 

 4) передача в рисунке пропорциональных соотношений изображаемых 

предметов.  

5) применение линейной перспективы; 

    На вступительном испытании абитуриенты должны иметь материалы, 

необходимые для выполнения рисунка: 

 1) - графитные карандаши - ТМ, М-1, М-2, кнопки канцелярские, 

ластик; 

 2) - лист размера А3. 



Программные требования к вступительному испытанию "Рисунок" по 

специальности «Технология эстетических услуг», «Дизайн (по отраслям)»: 

1) Рисунок: выполнение орнамента на свободную тему. 

Длительность вступительного испытания два академических часа. 

Рисунок выполняется графитными карандашами (ТМ, М -1, М-2, М-3) 

на листе размером А 4. 

Абитуриенты должны проявить свои способности и 

продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:  

1) композиционное размещение рисунка;  

2) линейное построение орнамента; 

3) передача в рисунке пропорциональных соотношений в соответствии 

с форматом композиции; 

4) применение линейной перспективы;  

5) грамотное выполнение штриховки.  

    На вступительном испытании абитуриенты должны иметь материалы, 

необходимые для выполнения рисунка: 

 1) - графитные карандаши - ТМ, М-1, М-2, ластик; 

 2) - лист размера А-4. 

 


