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1. Пояснительная записка 
 

        Программа дополнительного вступительного испытания по рисунку в НИУ "МЭИ" 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. В ней конкретизируется содержание 
дополнительного вступительного испытания творческой направленности, условия выполнения  

экзаменационного задания и перечень требований к уровню подготовки абитуриентов. 

 

 

2. Содержание программы 

 

2.1 Форма проведения вступительных испытаний  

  Форма проведения – творческий экзамен. 

 

2.2 Правила проведения вступительных испытаний  

 

Общие положения 

 

Форма испытания – просмотр предоставленной абитуриентом папки с заранее 

подготовленными творческими работами и собеседование по представленному 

«Портфолио». Минимальное количество - 10 творческих работ в папке. 

Содержание «Портфолио»: рисунки, живописные работы, зарисовки, проектные решения, 

скетчи и т.п.  

На консультациях перед экзаменом проводится показ работ, выполненных абитуриентами 

прошлого года, где детально разбираются достоинства и недостатки каждой предлагаемой 

вниманию поступающих работы, озвучиваются примеры устных обоснований творческих 

работ, и ещё раз напоминается о предъявляемых к экзаменационным работам 

требованиях. 

Примечание 

Познакомиться с образцами учебных работ студентов и экзаменационными работами 

абитуриентов можно также в День открытых дверей, который проводится ежегодно.  

 

2.3. Требования, предъявляемые к представляемой папки с творческими работами 

«Портфолио». 

 

Формат: А4 или А3, или вписанный в эти форматы. Например, 20х20 см., 15х25 см.. 

20х40см. и другие, им подобные. 

Бумага – любая (матовая, глянцевая, белая или тонированная), печать односторонняя или 

двухсторонняя, черно-белая и/или цветная. Приветствуются наличие обложки и/или 

титульного листа, а также краткое резюме (сведения об авторе в произвольной форме). Не 

допускается включение в портфолио работ, выполненных карандашом, углем, краской и 

т.п. Работы должны быть отсканированы или сфотографированы и давать полное 

представление об оригиналах. 

Объем 20 – 40 страниц (10 – 20 разворотов). 

Крепление – любое; на скрепках,  на пружине, клееное, сшивка. Не принимаются 

комиссией к рассмотрению папки с отдельными листами, или файлы с вложенными 

листами. 

Структура портфолио должна быть представлена в виде разделов, отражающих умения и 

творческие достижения абитуриента в избранном направлении.  

 

Приветствуется разнообразие и оригинальность представленных материалов. Например: 

рисунок, живопись, композиция, графика, проектирование, фотография, роспись и др. 

аналогичные разделы по выбору автора. Не допускается  включение в портфолио копий с 



произведений, а также не собственных работ. Желательно, чтобы визуальные материалы 

снабжались подписями, краткими комментариями, заметками в произвольной форме. 

 

2.4. Содержание собеседования. 

 
Собеседование проводится индивидуально и предполагает диалог членов приемной комиссии 

с абитуриентом. Для успешного прохождения собеседования абитуриенту нужно устно 

описать одну-две творческие работы, указанные членами приемной комиссии. Целью такого 

вопроса является определение исходных задач, стоявших перед абитуриентом, а так же его 

знания и умения, применяемые при решении этих задач. Члены приемной комиссии 

оставляют за собой право задавать дополнительные уточняющие вопросы по содержанию 

портфолио. 

 

3.  Критерии оценки творческого экзамена «Портфолио». 

 
Оценивание представленных поступающими работ производится экзаменационной комиссией 

из состава руководства и профессорско-преподавательского состава отделения Дизайна ГПИ. 
 

При проставлении оценки, комиссия учитывает: 

-  содержание в творческих работах, помещенных в папку «Портфолио», оригинальности 

авторского замысла и стилистического единства; 

- гармоничное цветовое и оригинальное композиционное решение всей папки 

«Портфолио» 

-  использование шрифта в заголовках и текстах в папке «Портфолио»; 

-  аргументированность и внятность устного ответа. 

 
По окончании процедуры просмотра работ экзаменационной комиссией поступающие 

забирают свои папки  «Портфолио»  и освобождают предоставленные аудитории. Комиссия 

имеет право оставлять в своем архиве портфолио в качестве документа о прохождении 

абитуриентом вступительных испытаний.  

В случае обнаружения плагиата в папке «Портфолио», абитуриент считается не прошедшим 

творческий экзамен и снимается с вступительных испытаний. 
 

 

 

 

Программу составил:               
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