
 

Программа вступительного испытания  

по рисунку и живописи 

для поступающих на направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

Изобразительное искусство. Технология 

 

Творческое испытание по рисунку и живописи проводится с целью 

определения творческих способностей и возможностей поступающих осваивать 

основную образовательную программу высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Изобразительное искусство. Технология.  

Программа вступительного испытания содержит:  

 фотографии примеров постановок вступительного испытания по рисунку 

и живописи; 

 особенности и требований к выполнению экзаменационных работ по 

рисунку и живописи; 

 перечень необходимых материалов и инструментов для выполнения 

экзаменационных работ; 

 пояснение к содержанию собеседования; 

 критерии оценки экзаменационных работ. 
 

 

Примеры постановок вступительного испытания по рисунку 

 

 

         
 



 

Постановка по рисунку: Натюрморт из 4-5 различных по форме и фактуре 

предметов (дерево, керамика, метал и т.д.) и простых по форме фруктов 

и/или овощей, на фоне отличающихся по тону драпировок.  

 

 

Примеры постановок вступительного испытания по живописи 

 

 

     
 

Постановка по живописи: Натюрморт из 4-5 различных по форме и фактуре 

предметов (дерево, керамика, метал и т.д.) и простых по форме фруктов 

и/или овощей, на фоне цветных драпировок. 

 

1. Прохождение вступительного испытания в дистанционном 

формате (в режиме видео-конференц-связи) 

 

 

Творческое испытание РИСУНОК 
 

Рисунок выполняется абитуриентом с предложенного предметной комиссией 

варианта задания (фотографии натурной постановки). Работа выполняется без 

применения чертежных инструментов!  

Рисунок выполняется на формате размером 40х50 см. 
Время на исполнение вступительного испытания – 4 астрономических часа. 

Необходимо до начала испытания подготовить рабочее место и все 

необходимые материалы и инструменты. 



 

Материалы и инструменты: ватман или другой вид бумаги, графитные 

карандаши, канцелярский нож для затачивания карандашей, мягкая 

стиральная резинка (ластик).  

Для удобства бумагу следует натянуть (или закрепить другим способом) 

на планшет. 

 

 

Творческое испытание ЖИВОПИСЬ 
 

Работа по живописи выполняется абитуриентом с предложенного предметной 

комиссией варианта задания (фотографии натурной постановки). 

Живопись выполняется на формате размером 40х50 см. 
Время на исполнение – 4 астрономических часа. 

Необходимо до начала испытания подготовить рабочее место и все 

необходимые материалы и инструменты. 

Материалы и инструменты: ватман (или бумага для акварели или 

гуаши) натянутый на планшет, карандаш, ластик, краски: акварель или 

гуашь (по выбору абитуриента), кисти художественные, емкость для 

воды, пластиковая палитра.  

Для удобства бумагу следует натянуть на планшет. 

  



 

Оценка за творческое испытание в дистанционном формате 

выставляется по результатам экзаменационных работ по рисунку 

и живописи и собеседования с абитуриентом 

 

 
Критерии оценки экзаменационной работы по рисунку: 

1. Умение компоновать изображение в листе;  

2. Умение отобразить пропорции предметов;  

3. Умение выявить конструкцию и форму предметов;  

4. Умение выявить закономерности светотеневых отношений;  

5. Общее решение и законченность работы. 

 

Критерии оценки по живописи: 

1. Умение компоновать изображение в листе;  

2. Умение отобразить пропорции предметов;  

3. Умение моделировать форму предметов цветом и тоном; 

4. Умение передать основные цветовые и тональные отношения и 

различия по теплохолодности цветовых пятен в постановке; 

5. Умение передать световоздушную среду и перспективу в работе. 

 

Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом в форме 

ответов на вопросы членов предметной (экзаменационной) комиссии. Цель 

собеседования – выявление уровня подготовленности абитуриента к освоению 

образовательной программы.  

Вопросы, задаваемые абитуриенту, будут непосредственно связаны с 

методикой и технологией выполненной им экзаменационной работы. Ответы 

могут носить характер комментариев о ходе выполнения и особенностях 

выполнения работы. В целях подготовки к собеседованию рекомендуем 

внимательно изучить критерии оценки экзаменационных (творческих) работ. 

  



 

Оценка результатов творческого испытания и собеседования проводится 

по следующим критериям: 
 

Бал

-лы 

Умение 

компонова

ть 

изображен

ие в листе 

Умение 

отобразит

ь 

пропорци

и 

предмето

в 

Умение 

выявить 

конструкци

ю и форму 

предметов / 

Умение 

моделирова

ть форму 

предметов 

цветом и 

тоном 

Умение 

выявить 

закономернос

ти 

светотеневых 

отношений / 

Умение 

передать 

основные 

цветовые и 

тональные 

отношения и 

различия по 

тепло-

холодности 

цветовых 

пятен в 

постановке 

Общее 

решение и 

законченность 

работы / 

Умение 

передать 

световоздушну

ю среду и 

перспективу в 

работе 

Качество ответов 

абитуриента на 

вопросы 

предметной 

комиссии 

оценивается по 

критериям  

 1 2 3 4 5  

100-

84 

20-18 20-17 20-17 20-17 20-17 Исчерпывающий, 

содержательный, 

грамотный, 

аргументированн

ый 

самостоятельный 

ответ абитуриента 

на вопросы 

комиссии с 

использованием 

точной 

специальной 

терминологии 

67-

83 

17-15 17-14 17-14 17-14 17-14 Не все ответы 

правильные и 

достаточно 

аргументированн

ые, есть 

небольшие 

пробелы 

(неточности), но 

не исказившие 

сути ответа. На 

дополнительные 

вопросы комиссии 

абитуриент дает 

полные ответы 

только при 

помощи 

наводящих 

вопросов. 



 

50-

66 

15-11 15-11 15-11 15-11 15-11 Неполный ответ, 

но показано 

общее понимание 

вопроса. Имелись 

ошибки в 

использовании 

терминологии, 

исправленные 

абитуриентом 

после наводящих 

вопросов. На 

дополнительные 

вопросы комиссии 

ответы даются 

только при 

помощи 

наводящих 

вопросов. 

0-49 9-0 10-0 10-0 10-0 10-0 Сбивчивые, не 

раскрывающие 

основного 

содержания 

ответы на 

вопросы. 

Абитуриентом 

допущены грубые 

ошибки в 

терминологии, 

которые не 

исправлены после 

наводящих 

вопросов. 

Абитуриент 

демонстрирует 

незнание и 

непонимание сути 

вопроса, не дает 

ответов на 

дополнительные, 

наводящие 

вопросы 

комиссии. 

 

Абитуриент, успешно выполнивший творческое испытание и прошедший 

собеседование получает высший балл – 100. Минимальный положительный 

балл – 50. 

Минимальные баллы для участия в конкурсе на бюджетные (в т.ч. целевые) и 

договорные места на 2021/22 уч. год - 50 баллов. 

  

https://eos.pnu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=30206&displayformat=dictionary


 

Прохождение вступительного испытания  

в очном формате 

 

 

Творческое испытание РИСУНОК 
 

Задание по рисунку выполняется абитуриентом с натуры без применения 

чертежных инструментов и наглядных материалов.  

 

Рисунок выполняется на формате размером 50х60 см. 

Время на исполнение вступительного испытания – 9 астрономических 

часов. 

Необходимо до начала испытания подготовить рабочее место и все 

необходимые материалы и инструменты. 

Материалы и инструменты: ватман или другой вид бумаги, графитные 

карандаши, канцелярский нож для затачивания карандашей, мягкая 

стиральная резинка (ластик).  

Для удобства бумагу следует натянуть (или закрепить другим способом) 

на планшет. 

 

 

 

Творческое испытание ЖИВОПИСЬ 
 

Задание по живописи выполняется абитуриентом с натуры без применения 

чертежных инструментов и наглядных материалов.  

 

Живопись выполняется на формате размером 50х60 см.. 
Время на исполнение – 9 астрономических часов. 

Необходимо до начала испытания подготовить рабочее место и все 

необходимые материалы и инструменты. 

Материалы и инструменты: ватман (или бумага для акварели или 

гуаши) натянутый на планшет, карандаш, ластик, краски: акварель или 

гуашь (по выбору абитуриента), кисти художественные, емкость для 

воды, пластиковая палитра.  

Для удобства бумагу следует натянуть на планшет. 

  



 

Оценка за творческое испытание в очном формате выставляется 

по результатам экзаменационных работ по рисунку и живописи  
 

Критерии оценки экзаменационной работы по рисунку: 

1. Умение компоновать изображение в листе;  

2. Умение отобразить пропорции предметов;  

3. Умение выявить конструкцию и форму предметов;  

4. Умение выявить закономерности светотеневых отношений;  

5. Общее решение и законченность работы. 

 

Критерии оценки по живописи: 

1. Умение компоновать изображение в листе;  

2. Умение отобразить пропорции предметов;  

3. Умение моделировать форму предметов цветом и тоном; 

4. Умение передать основные цветовые и тональные отношения и 

различия по теплохолодности цветовых пятен в постановке; 

5. Умение передать световоздушную среду и перспективу в работе. 

 

Оценка результатов творческого испытания и собеседования проводится 

по следующим критериям: 
 

Баллы Умение 

компоновать 

изображение 

в листе 

Умение 

отобразить 

пропорции 

предметов 

Умение 

выявить 

конструкцию 

и форму 

предметов / 

Умение 

моделировать 

форму 

предметов 

цветом и 

тоном 

Умение выявить 

закономерности 

светотеневых 

отношений / 

Умение передать 

основные 

цветовые и 

тональные 

отношения и 

различия по 

тепло-

холодности 

цветовых пятен в 

постановке 

Общее решение и 

законченность работы 

/ Умение передать 

световоздушную среду 

и перспективу в работе 

 1 2 3 4 5 

100-84 20-18 20-17 20-17 20-17 20-17 

67-83 17-15 16-14 16-14 16-14 17-14 

50-66 15-10 15-11 15-11 15-11 15-11 

0-49 9-0 10-0 10-0 10-0 10-0 

 

Абитуриент, успешно выполнивший творческое испытание и прошедший 

собеседование получает высший балл – 100. Минимальный положительный 

балл – 50. 

Минимальные баллы для участия в конкурсе на бюджетные (в т.ч. целевые) и 

договорные места на 2021/22 уч. год - 50 баллов. 

https://eos.pnu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=30206&displayformat=dictionary


 

Пояснительная записка 
о проведении вступительного испытания  

по рисунку и живописи 
 

для поступающих на направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Изобразительное искусство. Технология 
 

В рамках соблюдения защитных мер по распространению COVID-19 

вступительное испытание проводится:  

 в дистанционном формате (режиме видео-конференц-связи (ВКС)) для 

тех, кто строго соблюдает режим самоизоляции и для абитуриентов из 

удаленных районов проживания. 

 в очном формате (прохождение испытания в составе малых группах при 

соблюдении защитных мер по распространению COVID-19). 

 

 С содержанием Программы вступительного испытания творческой 

направленности по программе 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Изобразительное искусство. Технология вы можете 

ознакомиться на сайте ТОГУ. Программа вступительного испытания содержит:  

 фотографии примеров постановок вступительного испытания по рисунку 

и живописи; 

 размеры и время на выполнение экзаменационных работ; 

 перечень необходимых материалов и инструментов для выполнения 

экзаменационных работ; 

 пояснения к содержанию собеседования; 

 критерии оценки экзаменационных работ. 
 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Технические требования программно-аппаратного обеспечения для 

участия во вступительных испытаниях с применением дистанционных 

технологий.  
1. Персональный компьютер (ПК), или ноутбук с частотой процессора не 

ниже 2 ГГц и оперативной памятью не менее 1 Гбайт и установленной 

операционной системой семейства Windows 7/8/10/Vista;  

2. Наличие web-камеры (интегрированная или внешняя), микрофона, 

выносных или встроенных динамиков;  

3. Разрешение WEB камеры не менее 640х480, тип подключения WEB 

камеры к ПК-USB 2.0 или USB 3.0  



 

4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на скорости не менее 512 Кбит/с;  

5. Поддерживаемые браузеры – Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Fire Fox, Opera, Yandex. Рекомендуемый браузер Mozilla Fire Fox.  

6. Требования к программному обеспечению для организации видео-

конференц-связи доводится до сведения поступающих через личный 

кабинет не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения 

вступительных испытаний.  

 

Для успешной сдачи вступительных испытаний Вам необходимо: 

 Ознакомиться с условиями проведения дистанционных вступительных 

испытаний.  

 Установить на ваш ПК: 

o web-камеру; 

o драйвер для web-камеры; 

o браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Yandex, 

рекомендуемый браузер Google Chrome. 

 Войти в виртуальную аудиторию по расписанию, следуя инструкции. 

 Получить экзаменационное задание. 

 Выполнить экзаменационное задание в режиме off-line 

 Отправить экзаменационное задание на проверку. 

 Пройти собеседование в режиме on-line. 

 

Творческое испытание рисунку и живописи в дистанционном формате 

проходит в два этапа:  

 первый этап (1 день) - получение и выполнение экзаменационного 

задания; время проведения: 9.00-17.30 (виртуальная аудитория 1); 

 второй этап (2 день) - собеседования в режиме on-line. 

Даты проведения вступительных испытаний для очной и заочной форм 

обучения размещены на сайте ТОГУ. 

Регламент процедуры проведения творческой части вступительного 

испытания (1 день) 

8:45 – вход в виртуальную аудиторию; 

https://eos.pnu.edu.ru/pluginfile.php/527949/course/section/48947/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%92%D0%98_2020.pdf
https://eos.pnu.edu.ru/pluginfile.php/527949/course/section/48947/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20Google%20Meet%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://eos.pnu.edu.ru/mod/folder/view.php?id=97501
https://eos.pnu.edu.ru/mod/folder/view.php?id=97501
https://eos.pnu.edu.ru/mod/assign/view.php?id=97502
https://meet.google.com/zzb-zyxb-mvh


 

9:00 – начало процедуры идентификации личности/прокторинг
1
 абитуриентов 

путем предъявления для обозрения проктору паспорта и выполнения им 

скриншота экрана ВКС; 

9:20 – краткий инструктаж по процедуре проведения вступительного 

испытания; 

9:30 – выдача задания по творческому испытания (фото натурных постановок) 

по рисунку и живописи, путем размещения его в папке 

«Экзаменационное задание»; 

17:30-18:00 (в этот же день!) – абитуриент размещает готовые 

экзаменационные работы по рисунку и живописи в папку «Отправить 

экзаменационное задание на проверку»
2
, а также отправляет их на 

электронную почту приемной комиссии ТОГУ: abitur@pnu.edu.ru и/или 

abiturient_khspu@mail.ru 
 

Собеседование по вступительному испытанию (2 день) 

 в 9:00 – начало собеседования по творческому испытанию по рисунку и 

живописи. !Каждый абитуриент входит в виртуальную аудиторию в 

определенное, согласно расписанию время и проходит прокторинг. 

!Список индивидуального расписания собеседования формируется после 

регистрации начала прохождения экзамена. 

 Индивидуальное собеседование длиться не более 5 минут.  

 С информацией по содержанию собеседования вы можете ознакомиться в 

Программе творческого испытания по рисунку и живописи для 

поступающих на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование. Изобразительное искусство. Технология, размещенной на 

сайте ТОГУ.   

                                                      
1Прокторинг – процедура идентификация личности.  

Прокторинг проводится перед непосредственным проведением вступительного 

испытания и осуществляется путем предъявления для обозрения проктору (члену 

предметной/экзаменационной комиссии) паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. При представлении документов на web-камеру должна 

быть обеспечена четкая фиксация фотографии абитуриента, его Ф.И.О., даты и места 

рождения, органа, выдавшего документ и даты его выдачи. 

Документирование процесса идентификации личности реализуется посредством 

выполнения скриншота экрана ВКС, на котором фиксируется лицо абитуриента и 

документ, удостоверяющий его личность. Проктор ведет видеозапись вступительного 

испытания. Файл с видеозаписью проктор сохраняет на своем ПК. 
2
 Необходимо обеспечить высокое качество изображения, передающее работы без 

искажений (фотографировать надо при хорошем освещении рисунка, держа камеру 

строго фронтально относительно работ), не менее 150 dpi скана или фотокопии 

работы. Некачественное изображение не позволит предметной комиссии адекватно 

оценить работы.  

https://eos.pnu.edu.ru/mod/folder/view.php?id=97501
https://eos.pnu.edu.ru/mod/folder/view.php?id=97501
mailto:abiturient_khspu@mail.ru
https://eos.pnu.edu.ru/course/view.php?id=11074#section-1


 

ОЧНЫЙ ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Требования для прохождения абитуриентом вступительного испытания в 

очном формате в малых группах:  

 наличие средств индивидуальной защиты (маска, перчатки);  

 соблюдение безопасной дистанции;  

 прохождение термометрии (с отстранением от нахождения в вузе лиц с 

повышенной температурой тела и/или с признаками респираторных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).  
 

На входе в вуз, поступающий одновременно с прохождением 

термометрии проходит процедуру идентификации личности (по паспорту или 

иному документу, подтверждающему личность), по завершении которой 

получает экзаменационный лист. Далее в сопровождении сотрудника приемной 

комиссии проходит в отведенную для проведения вступительного испытания 

аудиторию, в которой расположены экзаменационные постановки по рисунку и 

по живописи.  

В целях соблюдения защитных мер по распространению COVID-19 в 

аудитории используется зигзагообразная методика рассадки, с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 м между участниками вступительного испытания. За 

каждым абитуриентов на весь период прохождения испытания закрепляется 

одна аудитория.  

Распределение по аудиториям проводится сотрудниками приемной 

комиссии, списки размещаются на дверях аудиторий.  

 

Творческое испытание рисунку и живописи в очном формате проходит в 

течение 3-х дней: с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Даты 

проведения вступительных испытаний для очной и заочной форм обучения 

размещены на сайте ТОГУ. 

 

Регламент процедуры проведения творческой части вступительного 

испытания: 

8:45  – начало процедуры идентификации личности абитуриентов путем 

предъявления для обозрения проктору паспорта и экзаменационного 

листа;  

9:00 – вход в аудиторию вуза, отведенную для проведения вступительного 

испытания; размещение за мольбертами; выполнение экзаменационных 

работ до 12:00; 

12:00- 13:00 – перерыв на обед. На время перерыва поступающий покидает 

аудиторию соблюдая защитные меры (соблюдение дистанции с другими 

поступающими и сотрудниками вуза и т.д.),  аудитории закрываются на ключ.  

12:00 – вход в аудиторию размещение за мольбертами, выполнение 

https://meet.google.com/zzb-zyxb-mvh


 

экзаменационных работ до 16:00. 

По окончанию 3-го дна испытания (с 16:00 до 16:20): абитуриенты 

размещают готовые экзаменационные работы по рисунку и живописи на 

мольбертах и передают экзаменационные листы председателю 

предметной/экзаменационной комиссии. 

 

https://meet.google.com/zzb-zyxb-mvh

