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Pacсмoтpенo и oдoбpено нa зaседaнии Пoлoxение cooTвeTствyeT IIop},taтивIIo-
мeтoдичеcкoй кoМиcсии пo пoдгoтoвкr пpaвoBьIМ щебoвaния oбщeния
специaлиcтoв пpoмьIIIIлeIIIIых ипBaJIидoв и ЛoBЗ
cпeциальнoстrй

Пpoтoкoл Nэ 1 oт 30'08.2018 .. 
,aМecTиTеЛь диpeкTopa пo уrебнo.

Пpeдсeдaтeль метo.цическoй кoмиссии мeтo.цическoй и opгaнизaциoннoй
paooте

A.B. Иoсифoвa
T.B Шaтaлoвa

Paосмoщенo и рrкoмel{дoвaнo8 нa зaседaнии
Мeтoдичecкoгo coвeтa 2|.|2.20|8 гoдa

Пpoтoкoл Nя 4 oт 21.12.2018 гoдa

Ceкpетapь Mетoдичеcкoгo coветa

T.Ю. Безpvкoвa

opгaнизaция.paзpaбoтrик: сПб ГБУ <Прoфеcсиoнaльнo-peaбилитaциoнньrй цeнтp>

Paзpaботчики :

Paчинa Г.Б. - pyкoвoдитeль oтделa пpoфoтбopa и пpoфпpoбьl CПб ГБУ <Пpoфесоиoнaльнo-

pеaбилитaциoнньй центp >

P}тдяпцeвa T'B. _ зaвrдyloщaя oтдeлениeм пo подгoтoвкe cпrциaлистoв пpoмыIIIлeнIIых

опецишrьнocтей сПб ГБУ <Пpoфессиoнaльrro-pеaбилитациoнпьй цеrrтp>
a

Кoндpalпeвa И'П._ мaстеp пpoизBoдствеIllloгo oбyrения, пpeпoдaвaтeль CПб ГБУ

<Пpoфессиoнaльнo-pеaбилитaциoнньrй центp>

Paйкoвa И.B. . Мaстep пpoизвoдстBеIllloгo oбщения, пpепoдaвaтeль Cпб гБУ

кПpoфeссиoнaльнo.pеaбилитaциoнньrй цeнтp>



B сooтвeтствии с пеpeчI{eМ встyIIиTеJIьIlьIx иctlЬtтaний, yтвepждaемьIx
Министеpствoм oбpaзoвaния Й IтaуКиI Poccийcкой pедеpaции, для oпpедeлеIlи Я gaJILlчI|Я
oпpeделенныx твopческI{x спoсoбнocтей, пpoвoдятся вcтyпитeльIIЬIe твopчeскиe
исIIЬIтluIItя пpи приelvte Iтa oбyяeние пo тBopчeским прoфeсcиям сpеднeгo
пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния yкpyЛIlelrнoй гpyппьl 54.00.00 Изoбpaзительнoе и
пpикЛaдныe видьI Ilскyсств:

Ilpoфеccuя: 54.01 .10 ХyДoжник poспиои пo дepeBy
Фopмa oбуrения: oчI{iUI
Cpoк oбyreния: 10 меcяцев

ХyДoяснпк poсписи пo дepeвy _ этo спrциaлиcт пo вьIпoлI{eниIo хyдoжеcтвeнньIx
pa6oт, теснo сBязaI{Ilьtx с декopиpoвallиeм изделий I{apoдIrьIх прotl{ьlслoв paзнoй отeпeни
cлoжItocти' paзЛичнoгo IIaзIIaчеIlия и oблaсти IIримеIlеIlия (издeлия бьIтoвoгo нaзнaчel{ия'
декopaтивIIЬIе изделия' cyвelrиpьI и дp.).

Ilpoфeccuя: 54.01.07 Изгoтoвитель хyдoжественньIх издeJп.Iй из кepaМики
Фopмa oбщeния: orнaя
Cpoк oбщения: l0 мeсяцев

Изгoтoвптeль хyДoя(естBrIIIIьIх изДeJrпй. и3 кеpaDrики _ эTo сIIециaлиcT IIo
сoздzlllию paзличI{ЬIх пo фopмe и oтдeлкe хyдo)кеcтвeнIlЬIx издeлиЙ из кepaМики I{a oсIIoBe
тpaдиций пpикJIaдI{oгo искyсствa (пoсyдa, дeкopaтивIlЬIе coсyдьI' декopaтивнaJl
скyльптypa' кеpaмические сyBеIrиpьI' гЛиIUIньIе игpytпки).

,{ля пoсryпaroщих B сПб ГБУ <Пpoфессиoнальнo-peaбиrп,tтaциoнньtй центp>
пpoBoдятся слeдyloщиe вcтyпительныe твopчeскиe иoIIЬIтaIIия пo пpoфeссиям среднeгo
пpoфесcиoнaльнoгo oбpaзoвaния пo пo,цгoтoBкe квaлифициpoвaнньп paбorих и cл}жaщиx

54.01.10 ХyлoжIIик pоcписи пo деревy

. КoпиpoBaflиe

о Haтropмopт

54.0|,07 кИзгoтoвитeль xyдo)кеcтвeнIlьIх изделий из кepaмики>

o Haтropмоpт

o Лепкa



Пopядoк пpoвe.цeцпя Bстyпптельшoгo тBopчerкoгo пспьIтaпия

Bстyпительнoе твoрчeскoе испыT.lIIиr пpoвoдитсЯ с цельIo oпpедeлrl{ия ypoвIlя
неoбхoдимьrx тBoрческих нaвыкoв л 7ъreниtl для oбyяeния тrо пpoгpzrММЕlм cpeд[Ieгo
пpoфeсcиoпaльногo oбpaзoвaпи,r yкpyпIlенIloй гpyппы 54.00.00 Изoбpaзительнoe и
IIpикJIa,цIrьIе видьI искyсстB.

Испьrтaния пpoвoдятся в нeскoлькo пoтoкoв.

Пpoдoлясптельlloсть BстyпиTeльIIoгo тBopчeскoгo IIспьIтaния

4чaca | дeнь с 10:00дo 15чacoB,c 12:00дo 13:00 пеpеpьrв.
Bстyпитeльнoе тBoрчeскoе иcIlъIтЕtI{ие пpoвoдится в кaбинетax, oбopy,Цoвaнньrх

paкoвинoй' B кaбитreтe paспoлaгaloтcя дo 6 пocтyпarощих. Cтaвитcя 2 нaтropмopтa (1
пoстalloвкa .цля 3 пoстyпшoшrx).

Ha кaждoгo пocТyпtlloщегo пpедyсмoтpeн: 1 мoльбеpт, стoл и cтyл (,Цля
paспoлo)кеlIия мaтеpиaлoв).

Инстpyмeнтьr и мaтеpпaJlьl

Peкoмeндoвaнo: бylraгa, кapaндalпи paзли.rнoй мягкoсти (нB' B' 2B), Лaстик мяГкий
pисoваrrьньrй, ryaIIIеBьIе кpaски, кисть бeлиvья Nэ3 

' 
киоть кoлонкoвая J\Ъ 1 , пЛac.IpтЛИII.

Hе pекoмендyется: испoJIьзовaть cлиIпкoм твеpдьIе кapaIIдaIIIи (H, 2н' 3H) и
cлиIIIкoм I\{ягкI{e (4B, 58' 6B)' нe кaчecтвеIlllьIe лaстики' пaчкaloщиe бyмaгy.

opгaпизaция Bстyпl!тельIlьIх твoрчeских пспьrтaпцй

Инвaлидьl и лицa с oгpaIIичеIlIlьIМи вoзMo)кIloстяМи здopoвЬя пpи пocтyпЛеI{ии B
сI]б ГБУ <Пpoфeсcиoнaльнo.peaбилитaциoнный цeнтp) пpoxoдяT вcЦ/пиTеЛЬнЬIе
Tвopчecкие исIIь1TIIIIия с yчeтoм иIIдиBидy:rпьIIь[х вoзможнoстeй и cocтoяI{иJI здoрoвЬя
(,Цaлeе _ индивидyirльньIe oсoбеннoсти) пocтyпaloщиx.

Пoстyпaroщие зaниМaloт yI(aзaЕI{ьIе меcтa. ПpедсeдaтелЬ кoМиcсии пo пpoвe'цellиIo
всTyпитeлЬIloгo твopчeскoгo испьlтaЕия oбъясняет зaдal{иr, дaет peкoМен.цaции пo
BьIпoлнeI{иIo тBopчeскoГo иcпьIтaния' cтaBит Iпт.lмIt пpиеМнoй кoМиссии Ila Лиcтaх дJIя
вьIIIoЛIiеIIия зaJIaIIиJI.

Пpи пpoBeдel{ии вcтyпитeЛьньD(
coблroдения cледyloщих тpeбoвaний:

твoDчeскиx испьrтaний oбеспeчивaютcя

- Ilpиcyгствиe aссистeнтa' oкaзьIвaloщrгo IIoстyп:lIoщиМ неoбxo.цим}тo тrхничеcкyo
пoмoщЬ о уreтoм Iiх иI{,циBидy.rльньrx oсoбеннoстeй (зaнять paбouее Meстo, пepедвигaтьcя'
пpoчитaть и oфopмить зaдaяиe, oбщaться с пdЬпoдaвaтeлем и т.д.);

. пoоTyII.lIoщиe c yчrтoм |4x |4IIДxBLlЕуaIIьньrх cпoсoбнoстей мoryт в пpoцессe
BстyпитeЛьIloгo TBopчеокoгo исIIЬIтaI{ия IloльзoвaтьсЯ неoбхoдимьrми иМ тeхническиМи
cpе.цствaми;

. МaтeриaлЬнo-теxl{ичecкиe yслoвия' сooтветcтвyloщиe тpeбoвaниям дoотщнoй
cprдьI;

. для пocтyпaroщих пpи вьIпoлIIeнии встщитeльнoй твopвеcкой paбoтьI мoхет бьrть
opгaIIизoBaE в иIrдиBи,цyaлЬIIoM pежимe пеpеpьIв. Уxoдя rra пepepьIв' aбитypиeнт дoЛ}кеIl
ocтaвить сBоIo тBopчecкylo paбoтy в кaбинете.

Зaпpещeнo:
. Bo вprмя вcтyпитеJIъIIoгo твоpчeскoгo испьIтatrия вьD(oдиTЬ из кaбинeтa бeз

paзpeшrllиjl пpепoдaBaтeJlя.
. МeEIaтЬ дpyгим пocтyпaющим фaзгoвapивaть, oтвлeкaть).
о УxoДя нa пepеpьIв' зaбиpaть cBolo тBopческ)тo paбory из кaбинетa'
. Пoльзoвaтьсямoбильпьn,tитeлeфонaми,фoтoaппapaтaми.



Пo oкоrтчaниro BстyпительIloгo твopчecкoгo иcпЬITaпиЯ пoстyпaтoщий дoлжel{
yбpaть зa сoбoй paбo.rее местo и сдaть cвoro paбoтy пpeподaвaTелIo.

Pезyльтaтьr встyпllтеЛьIloгo твopчrскoгo I!спьIтaпIiя

Пo oкoI{чa}IиIo пpoBедеIIия Bстyпитeльнoгo твopчеокoгo испЬIтaI{ия иДет

рaссMoтpeниe и oцеЕиBaние paбoт. PeзyJrЬтaтЬI вI{oсятся в aттестaЦиollньrй лиот пo
пpoхo}кдeниIo вcтyIIитeльIIoгo твopческoгo испытaния и вьIвeIIIивaIoтоя IIa стеItде
пpиемнoй кoМиосии. Ha слeдyющий дeIIЬ пocлe oглaIIIеIlия prзyльтaтoB иcпЬIтaния
paбoтaeт aпелляциoIIн€UI кoмиcсия.

Peзyльтaты всTyпI,lTeлЬIlьD( тBoрчeских испьrтaний oцeIIивaIoтся пo зaчeтнoй
оиcтrМe (зaчет cтaвитcя' ecлI,l пооЦ/пzlloщий нaбpaл пo иToгaм двyх paбoт нe мeнее 10
бaллoв). Успецrнoе npoxoждelrиe встyпитeльIlых твopчеcкиx испытaний пoдтвеpж'цaeт
Ilaпшlиe y пoстyllaющeгo oIIpeдeJIеI{ЕЬIx твopческI{x спocoбнoстeй, необxoдимьrх для
обyяения пo сooтBeтствyloщим oбpaзoвaтельIIым пpoгpaмМaМ.

К зaчиcлешиro peкoмellдyloтся лиЦa, пoJtyчивIIIиe (€aчетD пo иTогам вcтyпителЬIIых
тBoрческих иcпьrтaний.

Bступительпьtr тBopчrскиr испьrтaния

1. Кoпиpoвaпиe
Зaдaние: Кoпиpoвaвие пpедлo)I(еIlIIoгo oбpaзцa элeМентa poспиcи (Цветouнoгo и

aниМaJlистиЧeскoгo) с дaльнeйшим cвoбoдньIм цвeтoBьIМ peIIIеIlиеМ.

Maтеpиaльr: лист aльбoмнoй бyruaги (пorryвaтмaл, фopмaт A4)' пpoстoй кaprшIдaIII
(HB), лaстик (мягкий, pиcoвaльпьtй), гy:lIIIеBыe кpaоки, кисTЬ беличья Ns3' киcть
кoлoпкoвaя Ngl. еМкocть дJIя вoдЬ1.

Pазмеpьr листa: 30 нa2| см (фopмaт A4).
Cpoк иcпoлненuя: 2 чaca.
Лllcт Дllя вьIпoлнrни,l paбoтьl, кpaски и кисти вьцaloтcя кoмиcсией пo пpoвeдelIиIo

вступитeЛЬнЬrх твopчeских испЬггaний.

PекoменДaции пo вьIпoлнeнию BстyпитеJrьIIoгo тBopчeскoгo t|сIIьIтaIIия в Bи.це

пpaктическoгo зa'цaIIия кoпllрoвaпия:
1. ocмoтpеть пpeдлaгaемьrй oбpазец элeМeнTa poсписи (Цветouнoгo p|

aниМ.lлиcтичеcкoгo), oбpaтив Bпимaние нa cooTloIIIеIIиe чaстeй элeмeнтa (пpoпopuии и

фopмy). .
2. Bьrпoлпить кoIIиIo в кapaI{дtlIIIе МaксимaльIlo ToчIIo пoBTopив фopмy и дeтaли.
3. Изyrив цветoвoе peIпеIIие IIpeдлoxеIIIloгo oбpaзцa, нaйти свoе pеIIIrниe в цвeте'

вьlбpaв rпобимoe цвeтoвoe сoчrтallиe.

Кpитepии оцеtlки:
. Paбoтa oцeнивaeтcя пo 12 бaльнoй cиcтеМе.
. Зaчет стaвитоя' есJIи пocтyпaloпщй нaбpал нe мeнee 5 баллoв.

Зaчет:
l. Пepедaны фopМa' пpoпopции и дeтaли элемеIlтapocлIаclа - 4 бaллa
2, ЛинeЙнътЙ pиcylroк aккypaтньrй без сильнoгo I{iDкимa. 4 бaллa
3. I.tвeтoвoе peпreниe гapмollичIloe . 4 баллa

2. Haтюpмopт
Зaдaние: Bьrпoлняeтся нaтIoрмopт с нaтypьI пpocтЬIМ кaPaIIд.lIпoМ в фopмaте A4.



Haтropмopт сoстoит из: пpoстьIх пpе.щ{eтoв близкиx пo фopмe к гeoметpичecкиI{
тeлaм (нaпp. пrтoф и кpyжкa), IIaJIичиe paсTитeлЬIloгo элeМeнтa . с}xиx вeтoк' rпrот бeлoй
бyпlaги, сrryжaщий фoнoм для нaтropмopтa.

МaтepиaльI: лиcт альбoмнoir б7мaги' кapaЕдaшIи paзнoй мягкocти (HB' B, 2B)'
лaстик (мягкий, pисoвaльньIй)' кI{oпки.

Cpoк испoлнeниi: 2 чaca
Лиcт для вьIпoЛнrIIия paбoты вьrдaroтcя кoмиссией пo пpoведениIo BcтyпитeльнЬrx

Tвopчecких иопытarrий. Пoст}тlaroщий дoJDкеI{ пpиIIеcти с сoбoй Toчилкy, Лacт|7К|4 |4
кapaIrдaIIIи. Cтeпeнь Мягкoсти кapallдarпей испьrтyeмый вьrбиpaeт нa свoй вкyс.

PeкoмeпДaции пo BьIпoлнrнию твоpчeсt(oгo t!спьtтaпия B BIlде пpaктпчrскoгo
зaдaшия пaтюрl}toртa:

BьIпoлнение llaтIopМopтa yолoBllo делим нa Tpи oсIloBIIьIx этaпa. Bce этaпьr

PaздeЛInтЬ нa paвньIе BpeМенньIe oщeзки:
l. oпpeдeлить pacпoлo)I(ellиe пpедМeтoв l{aтIopМopтa в листe. oпpедeлить пepeдний

и задний плaн нaTlopмopтa. Посщоить фopмy прe'щ,tетoв' пoдчеpкиBaJI пpoпopции.
2. Пocщoить фopмy пpeлметoв lшнeйнo, пoдчepкиBzrя пpoпopЦии.
3. Пepедaть oбъем и пaдaroЩие теlrи изoбpфкaемьIх прeдМeтoв IlaтIopМopтa тoltoм.

Кpитepии oценкIl:
Paбoтa oцeнивaетcя пo критepиям пpaвилЬIIoоTи пoдoбpaнньгx сprдстB вЬIpФкeния'

cбaлaнcиpoвaннocTи элеМеI{тoв pиcylrкa' гaрмoIIичI{ocTи кoМпoзициollнoгo pя.цa лo 12 -
бaлльнoй шкалe. Если кaкoе-либo из кaчеcтB paбoтьr некoppeктнo' IIедoстaToчнo или
чpезМеplro BьIpDI(еIIo' oценкa зa paбoтy сItшкaeтся.

Зauет стaвитcя, ecли пoстyпulloщий нaбpал не мeнее 5 бaллoв.

Зaчeт:
1. Пpeдметьr pacпoлo)I(eнЬI B зaдaI{IIoМ фopмaтe. Кoмпoзициoннo yptlвIIoBeIпeIIьI

пpaBaя и лев.UI чaотЬ изoбpaжения llaтIopмopтa . 3 бaллa.
2. oпpeделеньl пpollopции и фopмa пpeлмeтoB llaтIopМopтa - З 6aллa.
3. Пocщoeнa тoнoм фopмa и ocoбeннocти пpeД\{eтoв - 3 6aллa'
4. Пepeдaньt тoнllльIlые oтIlolIIеIIия в pисyнкe Мeждy IIpедметaми llaтюpМopтa.

,{ocтигнyтo цeлЬI{oе BoсщpиJITие paбoтьr - 3 баллa

3. Лепкa
Зaдaниe: Bыпoлняется воспpoизвeдellиe плocкoй фopмьl прeдлoжeIIIIoгo pис}нкa

(oбpaзцa или фoтoгрaфии живoтнoгo) в oбъемн1тo фopмy.
Мaтepиальr: плaсTиJlиI{' стeк' дocкa длl леIrки.
Мaтеpиал для вьrпoлнения paбoтьI вьrдaется aбитypиентy acсиоTеIIтoМ.
Cpoк испoлнения: 2 чaca

Pекoмен,Цaции пo вьlпoлпeЕПю тBopческoгo IlспьIтдIlия B видe пpaктпчeскoгo
зa,ДaнIIя лrпки

Paспpe,цeлить paбoтьr пpи лeпкe нa тpи ocI{oвI{ьIx этaпa. Bсe этaпьI p{ulдeлить IIa
paвнЬIе вpeМеIlнЬIе oтpезки :

1. Изрить пpедлorкенный pио}нoк (oбpaзеu или фoтoгpaфиrо живoтнoгo)
Пpaвильнo oпpe,цeлитЬ пpoпopции paзличньrx чaстeй.

2. Пoдгoтoвить мaтеpи.rлЬl ДIя Лeпки фaзмять пЛaстилиII' пoпpoбoвaть
испoльзoBaIIие стeкa и дpyгиx мaтepиaлoв и IтoмoIr{ЬIo пpeпoдaвaтеJтя,).

3. Bьrпoлнить BocпpoизвeдеIlиe плoскoй фopмы в oбъемнyrо.

Кpитеpии oцeIIки
Paбoтa oценивaeтся пo 12 бальнoй сиcтемe.
Зaяeт стaвитcя, ecли пocтyпaloщий нaбpaл не менее 5 бaллoв.



3aчет:
1. oпpеделеньI цpoпopцlrи paзJIичIrьD( чacтей пpе,цлагaемoгo oбpaзцa живoтнoгo -3

бацтлa.
2. ПoДготoвлен I!лaстиJIIlн фaзмят) и дpyг,re прrдлaгaeмЬIe мaтepиaлы - 3 баллa'
3. Bьrпoлнить вoсцpoизведrние плoскoй фopмьl в объемтryro MaксиМaльнo тoчнo - 3

бaллa.
4. Живoтпoе yзIraвaеMo пo пpедлo)кeннoмy pисyнкy (oбpaзцy иrпI фoтoгpaфии) - 3

бaллa.

a


