
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  

вступительных испытаний в дистанционном формате 

по специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» 

 

По специальности "Изобразительное искусство и черчение" рейтинг абитуриентов будет 

формироваться из суммы следующих компонентов: 

1) экзамен - рисунок (вводная беседа, постановка композиции, рисование) 

2) психологическое тестирование.  

(См расписание и распределение абитуриентов по дням на тестирование на сайте http://brpcrb.ru  

или на сайте http://e.brpc03.ru 

3) средний балл аттестата. 

4) результаты индивидуальных достижений (дипломы, грамоты по ИЗО, свидетельство об 

окончании школы искусств). 

 

Экзамен РИСУНОК будет проводиться дистанционно под наблюдением через программу 

ZOOM. Необходимо подготовить документ для идентификации личности (паспорт). Скачать client 

ZOOM по ссылке zoom.us/download/. 

Для прохождения вступительных испытаний необходимо обеспечить: достаточный уровень 

освещенности, отсутствие шумового фона, отсутствие помех для передачи видеосигнала. Рабочее 

пространство рисунка и абитуриент должны полностью просматриваться в видеокамере 

наблюдения. Для рисунка надо иметь при себе на экзамене простые графические карандаши (Н, 

НВ, В), ластик, бумагу формата А3, скотч или кнопки для закрепления листа на планшете.  

Для выполнения задания по рисунку необходимо подготовить натюрморт из трех бытовых 

предметов. Например, по выбору: чайник, стакан, ваза, книга, коробка и т.д. (в постановке должны 

быть предметы различной формы и фактуры). 

Абитуриенту запрещается на выполненной работе ставить какие-либо знаки, пометки.  

После выполнения рисунка, фотографию или скан (хорошего качества) работы нужно 

отправить предметной комиссии на почту brpc03.priem@mail.ru с отметкой "ФИО 

абитуриентаРисунок". 

Окончательный результат будет размещен на сайте  http://brpcrb.ru  в течение 2 рабочих 

дней.  

 

Оценивание творческих работ (рисунка) будет проходить по следующим критериям: 

- композиция; 

- конструктивный рисунок; 

- световоздушная перспектива и пространство; 

- передача фактуры и материальности; 

- грамотное использование тона; 

- эстетическое впечатление; 

 

 

 

 

 

http://brpcrb.ru/
http://e.brpc03.ru/
http://www.brpcrb.ru/


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ТВОРЧЕСКОМУ ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ «РИСУНОК» 

Критерии «20-17» «16-13» «12-8» «7-0» 

Композиция Правильно 

закомпонован-ный  

рисунок на листе 

Выдержана 

композиция 

Есть ошибки в 

композиции 

Нарушена 

композиция 

Конструктивный 

рисунок 

Отличное 

конструктивное 

построение, 

чистота 

исполнения 

Небольшие 

ошибки в 

конструктивном 

построении, 

чистота 

исполнения 

Небольшие 

ошибки в 

конструктивном 

построении 

Полное 

непонимание 

конструкции, 

грязь на работе 

Работа в тоне Правильно 

определены 

основные 

тональные 

отношения, работа 

в тоне доведена до 

конца, фактура и 

материальность 

присутствует, 

тональное решение 

световоздушной 

перспективы 

пространства 

выполнено 

Правильно 

определены 

основные 

тональные 

отношения, 

работа в тоне 

доведена до 

конца, небрежная 

работа, нарушена 

передача 

фактуры и 

материальности, 

тональное 

решение 

световоздушной 

перспективы 

пространства 

выполнено 

Правильно 

определены 

основные 

тональные 

отношения, 

работа в тоне 

доведена до 

конца, небрежная 

работа, нарушена 

передача 

фактуры и 

материальности, 

тональное 

решение 

световоздушной 

перспективы 

пространства не 

выполнено 

 Не правильно 

определены 

основные 

тоновые 

отношения, 

работа в тоне не 

закончена, 

нарушена 

передача 

фактуры и 

материальности, 

отсутствие 

световоздушной 

перспективы 

пространства   

 

 


