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1. Пояснительная записка
1.1. Цель бакалаврской программы «Педагогическое образование» является создание образовательной среды для формирования у выпускника
совокупности
профессиональных
и
общекультурных
компетенций,
необходимых для бакалавра в области профессиональной художественной
деятельности, а также развитие у студентов таких личностных качеств, как
ответственность, толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию
своего творческого потенциала, владение культурой мыпшения, стремление к
воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной
значимости профессии учителя, способность принимать организационные
решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность,
умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать
пути и средства развития первых и устранения последних, и формирование
общекультурных компетенций.
1.2. Программа вступительного испытания по «Композиция» проводится в
форме творческого экзамена, на котором абитуриенты выполняют задание по
композиции, с целью выявить у которых, способность к художественно
образному
мышлению,
как
фундаментальных
предпосылок
к
профессиональной педагогической деятельности.
2. Порядок проведения вступительного испытания
2.1. Вступительное испытание проводится в форме творческого
экзамена.
2.2. Вступительный экзамен состоит из задания - создание композиции
(орнамент или на свободную тему - натюрморт, портрет, пейзаж) в
цветном и черно-белом варианте.
2.3. Экзамен проводят в закрытом режиме в отдельной аудитории.
2.4. Время экзамена - 6 академических часов.
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий
личность и гражданство, а также пропуск, выданный приемной
комиссией.
3. Содержание вступительного испытания
Опираясь на выполнение натурной постановки (натюрморт) или композиции по
представлению (орнамент, портрет, пейзаж, натюрморт), абитуриенты должны
на ее основе создать гармоничное изображение заданных объектов в
пространстве листа:
- в решении художественных задач показать умения применять графические и
живописные средства (линия, пятно, цвет, тон);
- используя художественные средства композиции (линия, пятно, цвет,
фактура, свет, тень, тон) создать гармоничный художественный образ;

- используя средства гармонизации художественной формы (нюанс, контраст,
статика и динамика, ритм, пропорции) передать характер постановки, общий
тон настроения, для достижения наиболее целостного впечатления;
- в процессе решении создания художественного образа натюрморта, портрет,
пейзаж, орнамент показать умения применять общие принципы
композиционного построения:
- композиционно-пластические, колористические и технологические задачи;
- используя принципы стилизации и трансформации, интерпретации
передавать в изобразительной плоскости стилистические особенности
творческой манеры и образа.
- После завершения работы лист с изображением композиции передается в
экзаменационную комиссию.
- Результаты проведения экзамена объявляются приемной комиссией
университета на сайте ТГУ.
4. Критерии и шкала оценивания
4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний при приеме - 31.
Критерии оценки

балл

Показатели уровня

Грамотное владение законами, принципами, приемами, средствами композиции
1. Организация
композиции

3

2. Линейно
конструктивное
построение
предметов
композиции

4

- выбор формата листа (горизонтальный,
вертикальный)
3
равновесие (уравновешенность центра и
элементов композиции)
3
- соотношение форм (масштаб предметов в
формате и соразмерность их к окружающем) фону,
пространству листа)
4
ритмическая организация мотивов, пятен,
пространства
4
- доминанта и композиционный центр(выявление
композиционной доминанты и ее взаимодействие с
остальными элементами композиции)
4
- способы организации и построение пространства
(композиционное взаимоположение предметов в
формате в заданном формате)
Передача соотношений высоты, ширины и глубины изображаемых предметов

3
4

- передача пропорциональных соотношений между
элементами и средой (пространством)
- статика и динамика форм и пропорций
- подчинённость построения элементов
пространства композиции идейному содержанию,
выразительность в построении фигур

Критерии оценки

балл

Показатели уровня

4

- передача пропорциональных соотношений между
элементами и средой (пространством)
4
- использование методов изображения глубины
композиции (2- X и 3-х мерного пространства,
сферическое, обратная перспектива)
4
- изображение объемных форм (ритмическая
организация мотивов)
4
- приемы стилизации, модуля, оверлеппинга,
трансформации, насыщение орнаментом,
дробление и обобщения
Колористическое строение композиции
3. Достижение
равновесия всей
изобразительной
структуры
живописного
образа

4

- ритмическая организация цветопластических
масс на изобразительной плоскости
(выразительность цветотональных отношений)
4
- взаимодействие цветных объемов в пространстве
(контраст и нюанс)
4
- подчиненность живописной гармонии идейному
содержанию, настроению (использование типов
цветовых гармоний)
4
- выявление центра и передача среды: динамика,
ритм цвета и равновесие цветовых пятен
4
- фактура, живописная лепка, техника письма
4
- декоративность решения образа
4
- цветовая целостность и цветовая гармония
Соответствие заданию, раскрытие темы, создание художественного образа

4. Общее
впечатление от
работы

4
4
4
4
4
4

- цельность образного восприятия
- образное решение соответствует заданное
тематике
- самостоятельный поиск образа (новизна)
- выразительность образа и творческой манеры
- самобытность, индивидуальность оригинальность
и мастерство художественного решения
- техника и культура исполнения, графические и
живописные качества
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