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ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 Программа разработана на основании: 

Приказа от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Правил приёма на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны 

Муратовой»  для специальностей 42.02.01 Реклама, требующих наличия у поступающих 

определенных творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание вступительного испытания 
 

Абитуриенты, поступающие на специальности 42.02.01 Реклама проходят 

вступительное испытание «Просмотр творческих работ». 

Цель вступительного испытания - определить уровень имеющейся у 

абитуриентов художественной подготовки, практического владения приемами 

рисунка, умение образно мыслить, что необходимо для овладения 

специальностью. 

Перед началом вступительного испытания для абитуриентов проводятся 

консультации. 

Для участия во вступительном испытании абитуриенты загружают в 

личный кабинет в электронном виде (в форматах PDF или JPEG) 3 творческие 

работы, выполненные в свободной технике с использованием любых 

материалов.  

Обязательное требование - одна из трёх работ должна быть выполнена в 

жанре натюрморт. Если работа выполнена под руководством преподавателя, 

указывается его Ф.И.О. и должность.  

Для выпускников Художественных школ и художественных отделений 

Школ искусств достаточно загрузить в личный кабинет свидетельство об 

окончании вышеуказанного образовательного учреждения.  

Творческие работы должны быть загружены в личный кабинет до начала 

экзамена. 
 

 

2. Проверка экзаменационных работ 
 

Проверка творческих работ проводится в день экзамена. 

Экзаменационная комиссия оценивает работы в соответствии с критериями 

оценки.  

Оценка выставляется по зачетной системе. 

Заполненные экзаменационные ведомости с оценками по зачетной 

системе и подписями проверявших экзаменаторов передаются ответственному 

секретарю приемной комиссии. Экзаменационные ведомости после 

оформления их экзаменаторами закрываются и подписываются ответственным 

секретарем приемной комиссии. 

Экзаменационные работы не удаляются из личного кабинета студента. 

Апелляция производится в течение следующего календарного дня после 

проведения вступительного испытания. 
 

 

3. Критерии оценки экзаменационных работ 
 

Максимальное количество баллов, которое абитуриент может получить за 

творческие работы – 100, минимальное – 0. Далее, полученные  баллы 

переводятся  в зачетную систему оценки вступительного испытания.  

Работа абитуриента оценивается по следующим критериям: 
 



№ 

п/п 

Критерии Количество 

снимаемых 

баллов 

Ошибки, за которые 

снимаются баллы 

1 Грамотность светотональной 

моделировки в передаче 

пространственных и 

материальных характеристик 

натуральной постановки 

1-25 Искажение пластических и 

пространственных 

характеристик модели; 

ошибки в соотношении 

градаций освещенности 

2 Художественная 

выразительность техники  

1-25 Небрежность в работе. 

Рисунок выглядит 

раскрашенным, цвета 

слишком яркие, 

«открытые», либо 

слишком «грязные». Все 

части и детали в 

изображении решены 

однообразно по цвету и 

тону  

3 Общее художественно- 

композиционное 

решение 

1-25 Композиционные ошибки 

изображения в границах 

листа 

4 Соблюдение пропорций 

предметов 

1-25 Предметы слишком 

маленькие или слишком 

большие. Нет равновесия в 

расположении предметов и 

поля бумаги 

 

Шкала перевода набранных на экзамене баллов в зачетную систему оценок: 
 

Оценка по зачетной 

системе 

 

Зачтено 
 

 

Не зачтено 
 

Количество баллов 100 – 41 40-0 

  

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов от 100 до 41 (зачтено), обладают 

определенными творческими способностями для обучения по 

специальностям 42.02.01 Реклама.  

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов  40 и меньше (не зачтено), не 

обладают определенными творческими способностями для обучения по 

специальностям 42.02.01 Реклама. 


