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1 Приказ Минобрнауки России от 27.10.20l4 jYg 1З92 кОб утвержлении федерального государственного
образовательнtlго стандарта среднего профессионачьного образования lrо специальности 54,02.04
Реставрацttя



2б июля 2020г. АБИТУРИЕНТЫ САМОСТ9ЯТЕЛЪНО СQСТАВJIЯЮТ НАТЮРМОРТ.
Постановка должна одвечать требованиям:
Количество предметов - З-5 бьiтовых предмета (кружка, кринкц кастрюлrI,'бидон,
KapToEHajI тrрямоугольная коробка и т.д.) и I-2 драпировки со складкаN,Iи.

1. Все предметы tIостановки должны различаться по высоте (высокий, низкий), по объему
(большой, маленький), шо тону (светлый, темный, средний тон), по материальности
(стекло,- MeTaJIrI, керамикq дер9во) картон) и фактуре поверхностей (глянцевая,

блестящая, матовaul, шероховатая).
2. Предметы расrrолагаются на плоскости стола на разном расстоянии друг от друга и от

зрителrI, разделяlI предметы на группы, причём один из предметов может Еемного
порекрывать собой другой.

з, Главная груrrпа, состоящая из одного-двух предметов, является композиционныМ
центром IIостановки? которая, как правило, располагается в центре натюрморта, наi

первом Ilлане и выделяется тоном, размером и качеством проработки деталей. Группа.
второстепенньIх предметов располагается на втором - третьем плане и лишь помоГ&оТ В

решении задач академического рисунка (в реалистической манере).

4. ,Щрапировки на плоскости стола и на заднем плане должны бьiть незначительныМи и Ее
мешать восприятию объемных предметов.

5.I]ветпpелмеToBиДpaПиpoBoкДoлженбьrтьлoкaJIЬнЬIМ,безopнarrл9НToB.

Постановку сфотографировать и высылать 26.Q7,2020 до 14-00 на электронн}'ю шоЧтУ

sfspbguki.pk@mail.ru с сопроводительным письмом, в котором указываетая фамилия, имя,

отчество абитуриента, спе циаJl изttция (обязател ьно).

2 этап
27.07 - 12-00 тво по
(в соответствии с, расписаниеп,t вст)rпительных испытаний с применением Дистанционных
технологий. Раздел сайта lцtр:i.l_rцzJhщ.цфЬЩr_{щцр_i9ацis_чlЩрjjеlцуk!::цруtаццС
Выпс,lлнение практического задания средства]чtи академического рисунка (в реалиСтИЧеСКОЙ
манере).
29.07.2020 с 12-00 до 12-30 выслать фотографии рисунка натюрморта и 2-х домашних работ по

с сопроводительнымтеме: <<НатюрмортD на электронную почту sfspbguН.pk@mail.ru

Требования к фотографии
Фотографии доj]жны быть четкиN,{и, с обрезанными поляNIи (без посторонних

предметов: пол, стена, стол, ковер).
Разшtеры файлов фотографий работ дпя о,tправки не должны превышаТь 15 Мб.

КОМlIОЗИЦИИ (в соответствии с расписанием вступительных испытаниЙ с лрименением

дистанционных техноjtогий. Раздел caйTa_ltц1li.rlrzcthrrr.щ/a_[[1m!mpj;allie-r,stupiteinyklr-ispytaniy/)

Тема композиции: <<Геометрический орнамент в полосе)).

Требования к выполнению декоративной композицип
из четырех билетов необходимо выбрать один для составления орнамента в

поJIосе.
Согласно индивидуalrlьно\lу заданию, изло)Itенному в экзаменационном билете,

композиция выIIолняется в два этапа' каицый этаtI на отдельном листе:
l-й этап:
1. РазрабОтать эскиЗы геоN{етрического opHaN{eHTa в лолосе из заданных фигур

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ



2. Первая часть листа должна содержать несколько эскизов геометрического элемеЕта
состоящего из заданньтх фигlр.

Прuлwечанuе: каждый элемент может состоять из неограниченного количества заданньIх
по размеру и тону геометрических фи.ур; геометрически9 фиryры с сохранением
пропорций могут поворачиваться в плоскости под любым углом, накладываться друг на
друга, причём, получаемаlI при пересечении фигура меняется по тону (например, фигура 1

- чёрная; фигура 2 - белая пересечение - серое),
3. Вторая, часть листа должна состоять из нескольких вариантов ритмической

организации орнаментальной полосы фазличные принципы повтора геометрического
элемента) из наиболее удачных ранее разработанньж элементов.

Прuл,tечанuе : изображение должно носить эскизный характер.
2-й этап:
1, Выполнить геометрический орнамент в полосе по разработанному эскизу с

использоЪанием чертёжных инструментов (ширина орнаментальной полосы - 6-8 см.).
] l.,

30.07.2020 с 13_00 до 13-30 выслать фотографии эскизов и итоговой композиции

электронную почту sfspbguК.pk@mail.ru с сопроводительным rrисьмом, в котором

указывается фамилия, имд отчество абитуриента, специыIизация (обязательно) и Nэ
экзаА4енационного билета.

Требования к фотографии:
Фотографии должны быть четкими, с обрезанными полями (без посторонних,

,l
предметов: пол, стена, стол, ковер). 

]

PазмеpьrфaйлoвфoтoгpaфийpaбoтДЛяoTПpaBкинеДoлжнЬIшpeBьIшaТь15Мб.

на



4. Изучить характерные особенности орнамента. Определить высоты по основЕым
точкам в планах, Набрать объем в соответствии с характерными конструктивными
и пластическими особенностями орнамента.

5. Отработать всю форь.лу плас,гически с четко выраженными гранями.
6. ГIри сдаче работы выполнить фотофиксацию. как в выданном задании. Вид сверху

и в проекции.

01.08.2020 с 12-00 до 12-30 выслать фотографии скульптуры, не менее 2-х фотографиЙ,
вид сверху и ts проекции! на электронную почту sfspbguki.pk@mail.ru с

сопроводитеJIьным пtlсьмоNl, в котором указывается ФИО абитуриента, специаJIизация
(обя зател ьно).

Требования к фотографии:
Фотографии должны быть Llетки}{и, с обрезанны},{и полями (без посторонних

преJметов: пол. стена. cTo.;t. ковер').
Размеры файлов фотографий работ для отправки не должны превышать 15 Мб.

КРИТВРИИ ОЦЕНИВАНIХЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ШО

рIIс},нк}
В работе над натюрмортом аби,гуриент должен lrроде\,Iонстрировать следуюlцие умения:

1. Умение грамотно скомпоновать натюрморт. определять его местоположение в

пространстве и плоскости листа.

2. Упление передавать пропорции и характер предмета.

З. Умение строить l]редN,Iеты методом сквозной прорисовки.

4, Умение соподчинять главное и второстепенное.

5. Ушtение пользоваться средстваN,Iи линейной и воздушноЙ перспективы,

6. Умение (лепить) форлrу предNlета в пространстве средствами светотени.

1. Иметь представление о тоне, применять его.

8. Умение передать материальность предметов.

9. Умение передать характер ск.цадок драпировки.
10. Умение выявлять tlространственFIые связи х,{ежду предметами.

система о ления за
зачётная система зачётные баллы

зачет б1 - 100 баллов
незачет 60 и менее

КРИТВРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТ УПИТЕЛЪНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО
СКУЛЪIIТУРЕ

При выполнении практического задания оценивается:

1. Умение грамотно и посJIедовательно выполня,[ь все операции согласЕо заданию.
2. Умение построения рельефа на плоскости, с учетом композиционньIх

особенностей.
З. Разбор масс в планах и по пластике с учётом характера модели.
4, Грамотное изучение всех конструктивных особенностей модели, её ДвижеНиЯ И

передачи, основных разN,Iеров.
5. Вьшолнение детализации и фактурных проработок с учётом характераМоДеЛи.
6. Пластическая отработка.

ета



с зачетаистема ния
зачётная система зачётные баллы

зачёт 61 - 100 баллов
незачет 60 и менее

в

критЕрии оцЕнивАниJI ршзулътАтов встуIIитЕльных испытАrшшI по
ДЕКОРАТИВНОЙ КОМIIОЗИIЦIИ

практическом задании по декоративной композиции оценивается:

1, Поэтапность ведения работы,
2. Многовариантность составления элемента

З. Многовариантность чередования элемента
4. Сложность орнtlментаIьного мотива
5. Выявление ритма в орнаменте

6. Умение использовать заданные тональности элементов

7, Умение композиционно рaзмсщать орнамент в IIолосе.

8, Качество исполЕения орнаментав полосе.

Система определения зачёта:

зачётная система зачётные баллы
зачет 61 - 100 баллов

незачет 60 и менее

Зам.директора по УВР

Председатель экзаменационной комиссии

Ответственный секретарь

отборочной комиссии

&_
чlиссии @-{

Ф7, :

В.Н.Кандалова

А.Н.ХмитевскаlI

Э.Н.Гусенкова


