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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного экзамена по рисунку составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и
дополнительной общехудожественной подготовки по рисунку и основам композиции. В
ней конкретизируются условия выполнения экзаменационного задания и перечень
требований к уровню подготовки абитуриентов.
На консультациях перед экзаменом по рисунку проводится показ работ, где детально
разбираются достоинства и недостатки каждой представленных вниманию поступающих
работ, даются рекомендации по методике их выполнения и рассказывается о требованиях,
предъявляемых к экзамену.
Целью творческих вступительных испытаний является проверка наличия творческих
способностей абитуриента и необходимый уровень владения профессиональными
знаниями и навыками по «Рисунку».
Задачами вступительного экзамена является выявление у экзаменуемого:
- владение методами академического рисунка;
- знаний основ композиции;
- умение передавать характер и пропорций объекта;
- владение графическими средствами передачи объема и пространства.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Вступительное испытание осуществляется с применением дистанционных
технологий. Форма проведения – творческий экзамен, состоящий из 2 разделов.
Максимальное количество баллов – 100.
1-я часть: портфолио рисунка гипсовой головы с натуры
Портфолио оформляется в PDF файл размером не более 12 Мегабайт, включает 6 работ
рисунка гипсовой головы, выполненных в карандаше за последние 2 года. В названии
файла указываются фамилия, имя, отчество абитуриента. Под каждой фотографией
выставляются размеры, дата создания. Фотографии размещаются в документе в
хронологическом порядке начиная с последней.
Требование к качеству фотографий: без цветных полей, надписей на работе, падающих на
рисунок теней.
Выполненные рисунки гипсовой головы должен отвечать следующим требованиям:
1. Точно передавать внешний вид, конструкцию, пластику, пропорции и
пространственное положение предлагаемого образца;
2. Представлять собой оптимальное по размеру целостное изображение
трехмерной формы, гармонично закомпонованное на двухмерной плоскости
листа;
3. Размеры всех частей (элементов) головы должны быть пропорционально
соотнесены (согласованы) как между собой, так и с общей величиной головы в
соответствии с ее конструктивно-пластическими особенностями.
4. Изображение должно создаваться с учетом точки обзора и ракурса, линии
горизонта и перспективно-пространственных особенностей как головы в целом,
так и ее структурных элементов.

5. В изображении необходимо выполнить объем, показать с помощью штриховки
основные особенности освещения головы, полутонов, теней и рефлексов в
соответствии с натурой.
Результатом работы должно стать изображение, отличающееся достаточной
завершенностью и демонстрирующее портретное сходство с натурой, в соответствии с ее
характерными особенностями.
Критерии оценки:
Максимум по разделу – 20 баллов
1-5 баллов – содержание портфолио не отражает в достаточной степени готовность
абитуриента к рисованию гипсовой головы и не демонстрирует соответствие требованиям
к уровню владения графическим материалом и техникой рисунка.
6-10 баллов – содержание портфолио дает частичное представление о компетентности
абитуриента в решении графических задач; не достаточно продемонстрировано владение
карандашным рисунком, видение пропорций, знание перспективы, передаче объема;
практические навыки сформированы на среднем уровне.
11-15 баллов – содержание портфолио отражает грамотный подход абитуриента к
решению художественных задач, уверенное владение техникой рисунка, но допущены
ошибки в композиционном решении формата, пропорциях большой формы и деталей, в
конструктивном построении, передаче объема; представленные работы выполнены на
среднем уровне;
16-20 баллов – содержание портфолио отражает компетентность конкурсанта в решении
художественных задач; практические навыки сформированы на достаточно высоком
уровне; продемонстрировано уверенное владение композиционной грамотой и техникой
карандашного рисунка;
Рекомендуемая литература для подготовки
1. Жилкина А.В. Кафедра рисунка – абитуриенту. М, МАРХИ, 2005
2. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. М., «Эксмо», 2003
3. О.В. Осмоловская, А.А. Мусатов. Архитектурный рисунок гипсовой головы. М.
«Архитектура-С» 2013
4. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.В. РИСУНОК. Учебное пособие для
студентов архитектурных специальностей. М., Стройиздат. 1996
Дополнительная литература
1. Баммес, Г. Основы пластической анатомии. М.,1980
2. Залегина Е.В. Академический рисунок: мифы и реальность – М., Эксмо, 2019
3. Учебный рисунок в академии художеств. Учебное пособие для вузов. М.,1990
4. Паранюшкин Р.В. Техника рисунка. Учебное пособие для вузов. М. 2006

2-й раздел: Рисунок геометрических тел по представлению на заданную тему
Продолжительность испытания – 4 астрономических часа (240 минут). Во время
проведения испытания предусмотрен перерыв продолжительностью до 30 минут, который
делится в равных частях на 3 промежутка. Задание выполняется в карандаше на листе
бумаги формата А-3 (297x420 мм).
Требования к выполнению задания:
Каждый абитуриент получает билет с предложенным набором геометрических тел.
Необходимо расположить эти тела в пространстве на определенную билетом тему. Линия
горизонта может быть выбрана с учетом наилучшего раскрытия темы задания.
Соблюдаются заданные пропорции фигур. Масштаб, т.е. соотношения между размерами
фигур, может при необходимости меняться: увеличение или уменьшение исходных
размеров допускается не более чем в 1,5 раза. В композиции может быть использован
прием врезания геометрических тел. Рисунок выполняется вручную без использования
линеек и линейных приспособлений в линейно-конструктивном варианте с легкой
светотеневой проработкой. Абитуриент должен продемонстрировать первоначальные
навыки композиционной работы, пространственного и образного мышления:
1. Сочинить композицию из предложенных геометрических тел на заданную тему;
2. Определить масштабность предметов к листу и друг к другу.
3. Выявить конструкцию предметов, используя законы перспективы.
4. Найти правильное светотеневое соотношение предметов, т.е. при помощи
светотени выявить объем.
Выполненное абитуриентом задание оценивает предметная комиссия со
следующими требованиями:
- компоновка в листе (равновесие композиции как светотональное, так и линейнографическое);
- соответствие теме задания;
- соблюдение условий задания по количеству предметов;
- качество графического исполнения.

Критерии оценки:
Максимум по разделу – 80 баллов
1. Соответствие заданию – 15 баллов.
2. Оригинальность и мастерство художественного решения – 15 баллов.
3. Соответствие академическим основам изображения (плоскостного, объемного) - 50
баллов, включающих:
3.1. Оценку компоновки изображения в заданном формате – до 10 баллов
3.2. Оценку построения конструкции геометрических тел – до 20 баллов, в том
числе:
- за соблюдение законов перспективы – 10 баллов,
- за соблюдение пропорций геометрических тел – 10 баллов.
3.3. Оценку передачи свето-тональных соотношений – 20 баллов, в том числе:
- за гармоничную передачу тона в соответствии с законами свето-тональной
градации – 10 баллов,
- за передачу тона в соответствии с положением заданного источника света – 10
баллов.
Рекомендуемая литература для подготовки
1. Бадян В.Е. Основы композиции. М.: Академический Проект: Трикста, 2011.
2. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика. М.: Академический
Проект: Фонд "Мира", 2012.
3. Осмоловская О.В. Мусатов А.А. Рисунок по представлению в теории и
упражнениях. От геометрии к архитектуре. М.: Архитектура-С, 2008.

Приложение:

Необходимо выбрать не более 5-ти конфигураций предметов. Геометрических фигур
в листе должно быть изображено от 7 до 10. Линия горизонта может быть выбрана с
учетом наилучшего раскрытия темы задания. Соблюсти пропорции фигур. Масштаб, т.е.
соотношения между размерами фигур, может при необходимости меняться: увеличение
или уменьшение исходных размеров допускается не более чем в 1,5 раза. В композиции
может быть использован прием врезания геометрических тел. Рисунок выполняется
вручную без использования линеек и линейных приспособлений в линейноконструктивном варианте с легкой светотеневой проработкой.

Особенности и правила проведения вступительного испытания
«Архитектурный рисунок» c использованием дистанционных технологий.
1.
Вступительное испытание «Архитектурный рисунок» проводится с
использованием дистанционных технологий (далее – дистанционное вступительное
испытание, ДВИ) в письменной форме посредством аудио- видео- конференции через
приложение Microsoft Teams.
2.
Допуск к сдаче ДВИ «Архитектурный рисунок» с применением
дистанционных технологий осуществляется на основе заявления поступающего.
Информирование поступающих о допуске к соответствующим ДВИ осуществляется
Приемной комиссией ЮФУ посредством размещения списков допущенных к ДВИ на
официальном сайте Университета.
3.
Единой площадкой проведения ДВИ Университета является портал
https://exams.sfedu.ru.
4.
Каждому поступающему после размещения списков допущенных к ДВИ
необходимо осуществить процедуру первичной регистрации на платформе
https://exams.sfedu.ru, создав учетную запись, и записаться на курс, соответствующий
наименованию ДВИ. (С главной страницы портала перейти в раздел «Экзамены» →
«Бакалавриат/Специалитет» → «Бакалавриат – Очная и очно-заочная формы
обучения (общий конкурс)» → «Архитектурный рисунок» → «Записаться на курс»).
5.
Общая структура курса «Архитектурный рисунок» на платформе
https://exams.sfedu.ru содержит:
– информацию о дате и времени проведения консультации перед ДВИ с указанием
ссылки для подключения к трансляции через приложение Microsoft Teams;
– списки поступающих с разбивкой на экзаменационные группы;
– ссылку для подключения к трансляции по каждой экзаменационной группе через
приложение Microsoft Teams;
– элемент курса «Регистрация участника», предназначенный для отправки
паспортных данных перед началом процедуры ДВИ;
– элементы курса «Отправка работы через 1,5 часа», «Отправка работы через 3
часа», предназначенные для демонстрации промежуточных этапов выполнения
участниками работы в ходе ДВИ;
– элемент курса «Отправка итоговой работы», предназначенный для загрузки
фотографии итоговой работы, выполненной абитуриентом по истечению времени
вступительного экзамена;
– элемент курса «Отправка портфолио», предназначенный для загрузки файла
портфолио абитуриента.
6.
Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего
места для участия в ДВИ с учетом следующих требований:
– обязательное наличие двух устройств: в том числе
a)
мобильный телефон (планшет) с камерой для фотографирования
экзаменационной работы и загрузки еѐ на портале https://exams.sfedu.ru;
b)
настольный персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук,
нетбук) с операционной системой Windows 10/8.1/7/Vista/XP или смартфон для
поддержания постоянной видеотрансляции через Microsoft Teams;
7.
Перед ДВИ «Архитектурный рисунок» предусмотрена консультация в
Microsoft Teams согласно утвержденному расписанию.
8.
В день проведения ДВИ «Архитектурный рисунок» поступающие
занимают подготовленные рабочие места, авторизуются в личном кабинете на портале

https://exams.sfedu.ru и подключаются к трансляции в Microsoft Teams по ссылке,
соответствующей распределению участников на экзаменационные группы.
9.
При переходе по ссылке абитуриенту следует выбрать «Присоединиться в
веб-приложении», и далее, в поле «Введите имя» указать свое ФИО полностью (пример:
Иванов Иван Иванович). Проверив включение флажков камеры и микрофона,
поступающий нажимает кнопку «Присоединиться сейчас».
10.
После присоединения поступающего в канал трансляции производится
идентификация личности поступающего по фото в документе, удостоверяющем личность
(паспорте). Абитуриент демонстрирует тестотехнику на веб-камеру страницу паспорта с
фото для визуальной идентификации и сравнения.
Также абитуриент загружает фото паспорта в элемент курса «Регистрация
участника» на платформе https://exams.sfedu.ru.
Отправление паспортных данных подтверждает факт успешной регистрации
участника, удостоверяя его согласие на обработку персональных данных и на открытую
публикацию результатов выполнения вступительного испытания.
Регистрация участников осуществляется с 8:00 – 8:30.
11.
После завершения процедуры регистрации к трансляции в Microsoft Teams
подключается председатель экзаменационной комиссии «Архитектурный рисунок» для
оглашения поступающим темы и разъяснения выполнения задания.
12.
Абитуриент, опоздавший на регистрацию и подключившийся к трансляции в
Microsoft Teams после начала вступительного экзамена, имеет право принять в нѐм
участие, но при этом время на выполнение задания не продлевается.
13.
Во время проведения ДВИ поступающим запрещается использование любых
источников информации, не предусмотренных процедурой проведения экзамена (книги,
учебные пособия, справочники, шпаргалки, электронные средства хранения информации
и т.п.).
14.
На протяжении трансляции всей видеоконференции вступительного
испытания у абитуриента должны быть включены веб-камера и микрофон. Камера
устройства (мобильного телефона, планшета, ноутбука, стационарного компьютера и т.д.)
должна быть установлена таким образом, чтобы тестотехник мог видеть самого
абитуриента и его рабочее место.
15.
В ходе прохождения поступающим ДВИ «Архитектурный рисунок»
необходимым условием является четкая фиксация камерой листа ватмана, на котором
выполняется работа.
16.
В помещении, в котором находится абитуриент, не должно быть никаких
посторонних лиц. Запрещается в процессе выполнения работы фотофиксация задания,
работы или пересылка их третьим лицам, выход из помещения более 2-4-х раз на время
большее 5 минут.
17.
Во время проведения ДВИ «Архитектурный рисунок» предусмотрен
перерыв продолжительностью до 30 минут, который делится в равных частях на 3
промежутка.
18.
Если абитуриент выходит из помещения, то его лист остается на рабочем
столе, причем, камера должна четко фиксировать имеющиеся на листе изображения.
19.
При обнаружении факта отсутствия (прерывания) видеонаблюдения
поступающий обязан принять меры к восстановлению видеонаблюдения, в противном
случае процедура прохождения ДВИ будет аннулирована.

20.
При нарушении поступающим порядка проведения ДВИ тестотехники
вправе рекомендовать экзаменационной комиссии аннулировать результаты.
21.
В случае установления подлога при сдаче ДВИ (при выявлении факта
выполнения работы другим лицом) экзаменационная комиссия вправе аннулировать
результаты данного вступительного испытания.
22.
При возникновении технического сбоя в период проведения ДВИ, иных
проблем по независящим от поступающего причинам и невозможности устранить
возникшие проблемы в течение 5 минут, поступающий подает на имя Ответственного
секретаря Приемной комиссии заявление о переносе процедуры прохождения ДВИ в
резервный день с указанием причин.
23.
В процессе выполнения поступающими задания устанавливается
следующий порядок демонстрации промежуточных этапов выполнения работы:
– по завершении 1,5 часов с момента начала экзамена;
– по завершении 3 часов с момента начала экзамена и по завершении всего времени,
отводимого на процедуру экзамена.
24.
Промежуточная демонстрация работ осуществляется путем отправки
фотографии работы на платформе https://exams.sfedu.ru в элемент курса «Отправка
работы через 1,5 часа», «Отправка работы через 3 часа» соответственно.
25.
Требования, предъявляемые к фото работы: разрешение не менее 1920х1080;
название файла – ФИО полностью на русском языке (Пример: Иванов Иван
Иванович.jpg).
26.
После завершения выполнения вступительного испытания, в рамках
отведенного времени, поступающие загружают окончательный вариант работы на
платформе https://exams.sfedu.ru в элемент курса «Отправка итоговой работы» в
течение 10 минут с момента окончания.
27.
При фотографировании необходимо:
– так держать камеру, чтобы в объектив попадала вся работа, а направление взгляда было
строго перпендикулярно листу;
– не двигать рисунок из поля видимости наблюдателя;
– освещение должно быть равномерным, без затемнений и падающих теней.
28.
В случае неполучения тестотехником файла с итоговой работой
поступающего в течение 10 минут по технической или иной причине, Приемная комиссия
оставляет за собой право отстранить абитуриента от конкурсного испытания в этот день и
рассмотреть возможность его участия в дополнительный / резервный день.
29.
Присланные работы поступающих в обязательном порядке подлежат
шифровке. Каждому абитуриенту присваивается персональный номер, который также
указывается в наименовании файла работы поступающего. Для проверки членам
экзаменационной комиссии передаются зашифрованные фото работ по испытанию
«Архитектурный рисунок».
30.
По результатам ДВИ поступающий (доверенное лицо) имеет право в
дистанционном формате подать в Секретариат приемной комиссии апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
соответствующего вступительного испытания и/или о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания. Апелляция по процедуре и результатам
вступительного испытания проводится Апелляционной комиссией в дистанционном
формате.

