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Экзамен по рисунку сдают абитуриенты, поступающие на обучение по
направлению 07.03.01 – «Архитектура».
Материалы программы имеют целью оказать помощь абитуриенту в
подготовке к вступительному экзамену по рисунку, который проводится
университетом.
Программа вступительного экзамена по рисунку разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего (полного) образования
средней художественной школы. Способ подачи композиции – рисунок со
светотеневой моделировкой форм.
Цель вступительного испытания – выявление уровня пространственного
мышления абитуриента.
Формулировка экзаменационных задач имеет не только доступное
выражение для восприятия и понимания, но и нацеливает на решение основных
проблем, стоящих перед абитуриентами, выявляющих их знания, имения,
владение материалом.
Экзамен проводится в условиях аудиторной постановки гипсовой модели.
I. Методические указания к выполнению работы вступительного
испытания
1. Необходимость закомпоновать голову в листе.
2. Выстроить конструкцию головы.
3. Выявить форму головы с помощью тонального решения.
II. Содержание, структура и форма проведения
вступительного испытания
Раздел 1. Натюрморт из двух-трех гипсовых геометрических тел (куб,
цилиндр, призма, конус, пирамида, шар).
Раздел 2. Композиционное размещение на листе нескольких изображений
несложных бытовых предметов (тел вращения и тел, близких по форме к
параллелепипеду).
Сочетание
орнаментального
и
конструктивноаналитического подходов. Рисунок с натуры по памяти и представлению.
Раздел 3. Драпировка. Анализ формы образования складок. Объемнопространственное, тональное решение.

Раздел 4. Натюрморт из гипсового геометрического тела, либо
орнамента, предметов быта и драпировки. Выявление конструктивных
пластических и фактурных контрастов путем внимательного разбора
тональных отношений.
Раздел 5. Несложный интерьер (класс, коридор). Компоновка,
определение основных планов в пространстве, проработка главных деталей.
Раздел 6. Рисунки деталей гипсовой головы Давида, работы
Микеланджело. Композиция из двух-трех фрагментов на одном листе.
Выявление закономерности конструкции сложной формы. Легкая проработка
деталей тоном.
Раздел 7. Рисунок несложной античной головы с выявлением основного
объема осевых линий парных форм. Минимальное введение тона.
Абитуриент должен знать:
- основы конструктивного построения головы;
- основы перспективного строения объема в пространстве;
- форму основных геометрических тел;
- принципы и правила создания объемно-пространственной композиции
на плоскости листа;
- правила взаимодействия
тональных частей реалистического
изображения объемной формы (блик, свет, полутон, рефлекс, тень падающая и
собственная);
- основы пропорциональности и художественной гармонии.
Уметь:
- грамотно закомпоновать в листе пятно композиции;
- детализировать объем, акцентируя внимание на главном;
- передавать материальность изображенного объема;
- средствами
светотеневой
моделировки
выявить
пространственный характер изображаемого.

объемно-

Владеть:
- техникой рисунка карандашом на бумаге;
- изобразительными способами тонального решения головы в
пространстве;
- навыками реалистического изображения геометрических тел в
пространстве.

Экзамен проводится в режиме реального рисования карандашом на
бумаге формата А1, натянутой на планшет габарита 50х70 см. На работу
отводится 3 часа 55 минут. Время начала работы исчисляется с момента
установки планшета на мольберт. На чистый лист для экзаменационного
рисунка ставится штамп и присваивается шифр из 2-3 цифр.
III.

Разделы дисциплины, рассматриваемые в ходе вступительного
испытания Раздел 1.

Гипсовая голова Гаттамелаты (Донателло)
Выявление закономерностей
проработка деталей тоном.

конструкции

сложной

формы.

Легкая

Раздел 2. Гипсовая голова Вольтера (Гудон)
Выявление закономерностей
проработка деталей тоном.

конструкции

сложной

формы.

Легкая
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