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1. АННОТАЦИЯ 

 

1.1.Программа дополнительного вступительного испытания творческой 

и (или) профессиональной направленности  «Рисунок и макетирование» 

разработана для организации и проведения вступительных испытаний  

поступающих для приема на обучение  в Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Высшая школа 

сценических искусств» (далее – Учреждение)  по программам бакалавриата 

«Художественно-световое оформление спектакля», «Сценическое 

оформление спектакля» по направлению подготовки 52.03.04 Технология 

художественного оформления спектакля. 

1.2. Целью проведения вступительного испытания при приеме 

абитуриентов в Учреждение является определение пригодности 

поступающих к овладению избранной специальностью. 

Поступающие должны обладать необходимыми творческими 

способностями. 

1.3. Форма проведения испытания: профессиональное испытание 

(профессионально-творческая направленность). 

1.4. Продолжительность вступительного испытания: 

Первая часть (рисунок) – 120 минут,  

Вторая часть (макетирование) – 90 минут, 

Собеседование – 15-25 минут на 1 поступающего: время на подготовку 

и обязательное тезисное изложение содержания выступления – 10-15минут, 

время на доклад и ответы членов экзаменационной комиссии – 5-10 минут. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

Поступающий должен продемонстрировать пригодность к овладению 

специальностью «Технология художественного оформления спектакля», 

продемонстрировав: 

изобразительные способности,  

понимание и применение начальных знаний, перспективы, композиции 

и техники выполнения рисунка в карандаше;  

умение скомпоновать изображение в листе, точно взять основные 

пропорции, добиться цельности изображения на завершающем этапе; 

умение пространственно мыслить и понимание объемной композиции: 

качества, связанные с выбором творческой профессии: знание 

театрального искусства, сценографии, архитектуры, изобразительного 

искусства, литературы, общекультурных ценностей. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ  
3.1.Вступительное испытание проводится в соответствии с 

расписанием. 

3.2. Подготовка и проведение вступительного испытания проводится 

экзаменационной комиссией.  

3.3.Результаты вступительного испытания заносятся в 

экзаменационную ведомость и доводятся до абитуриентов в день проведения 

вступительного испытания.  

3.4. На испытании запрещено использование мобильных средств связи.  

3.5.На вступительное испытание поступающий должен прибыть с 

паспортом (либо документом, заменяющим паспорт). 

3.6. Перед началом вступительного испытания для абитуриентов 

проводятся консультации. 

На вступительное испытание абитуриенты приносят свои материалы: 

бумагу для черчения формат А4/А3, карандаши, ластики, принадлежности 

для рисования.  

На оборотной стороне листа, на котором будет выполняться работа,  

ставится печать приемной комиссии. 

После окончания экзамена экзаменатор передает оценочные листы 

ответственному секретарю приемной комиссии в строгом соответствии с 

количеством абитуриентов находившихся на экзамене. 

3.7.В случае, если поступающий не наберет минимального порогового 

количества баллов, считается, что испытание он не сдал и в конкурсный 

список не включается. Пересдача с целью повышения баллов запрещается. 

Лица, не прошедшие вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день в соответствии с расписанием проведения экзаменов.  

3.8.Спорные вопросы, возникшие при проведении вступительного 

испытания, разрешаются апелляционной комиссией в установленном 

порядке. 

 

4. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

Вступительное испытание состоит из трех частей: 

 1.Рисунок:  

В рисунке выявляется умение поступающего скомпоновать изображение 

в листе, точно взять основные пропорции, добиться цельности изображения 

на завершающем этапе. 

2.Макетирование: 

Целью испытания является проверка способности поступающего 

произвести необходимые расчеты и изготовить объемную модель (макет) 

геометрического тела. 

3. Собеседование: 
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  ставит своей целью выявление общекультурного уровня, интеллекта, 

интереса к театральному искусству, изобразительному искусству, 

архитектуре. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

Часть 1.  Рисунок. 

 (для поступающих на программу «Сценическое оформление 

спектакля): 

1. Поступающему предлагают выполнить карандашный натюрморт из 

нескольких геометрических фигур на листе формата А3.  

Цель данного задания: 

проверка изобразительных способностей поступающего, понимание и 

применение начальных знаний, перспективы, композиции и техники 

выполнения рисунка в карандаше.  
 

 
 

 

 
Примеры выполнения задания 1. 
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2. Выполнение с натуры технического рисунка (профессиональное 

испытание): построение аксонометрических проекций плоскогранного 

предмета (фронтальная диметрическая проекция, изометрическая 

проекция). 

Цель данного задания: 

проверка графического изображения детали по правилам аксонометрии 

с соблюдением пропорций на глаз. 

Построение выполняется на листах бумаги в клетку при помощи 

карандаша. 

 

(для поступающих на программу «Художественно-световое 

оформление спектакля): 
Абитуриенту предлагается на выбор: 

- сделать карандашные зарисовки композиций из нескольких 

геометрических тел и архитектурных деталей (рисунок) и этюды натюрморта 

в цвете в любой технике; 

- сделать композицию на заданную тему в виде коллажа из 

предложенного набора различных фактур и материалов, красок; 

- сделать фотоколлаж в компьютере на заданную тему из 

предложенного набора цифрового материала. 

Целью задания является проверка пространственного воображения и 

изобразительных способностей абитуриента – чувства композиции, цвета и 

формы, колорита, навыков перспективного построения. 

 

Часть 2. Макетирование.  

1. Пространственная композиция из простых геометрических тел по 

заданным размерам двух объемных геометрических тел (прямая призма, 

правильная призма, правильная пирамида, усеченная пирамида, цилиндр, 

параллелепипед), определение объема и площади боковой поверхности 

(профессиональное испытание).  

 Поступающему будут предложены чертежные инструменты: бумага, 

картон, клей, ножницы, макетный нож. 

2. Домашняя работа: 

Поступающему необходимо представить на экзамен собственные  

творческие работы: макеты частей интерьера, декораций. (Можно использовать 

планировки своего театра или любого другого).   

Габаритные размеры макета не должны превышать размера: 100 

смХ100ссХ100 см. 
 

Часть 3. Собеседование. 
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 Собеседование (устно): ставит своей целью выявление 

общекультурного уровня, интеллекта, интереса к театральному искусству, 

изобразительному искусству, архитектуре. 

Поступающему предлагается ответить на 3 вопроса на выявление 

качеств, необходимых для приобретения профессии. Тесты позволяют 

выявить уровень подготовки и знания испытуемого в области элементарной 

физики, математики на базе среднего общего образования.  

Проверяются знания абитуриента в областях: драматургия, история 

театра, история живописи, архитектуры, технических дисциплин. 

 

Примеры вопросов на собеседовании (для поступающих на программу 

«Сценическое оформление спектакля): 

1. Почему вы решили выбрать профессию художника-технолога 

сцены? Что вам известно об этой профессии? 

2. Как часто вы посещаете театры, выставки, концерты? Расскажите о 

наиболее ярких впечатлениях? 

3. Какие спектакли вы посещали в последнее время? Что понравилось в 

спектакле? Как можете оценить работу режиссера и художника/художника 

по свету? Кто из актеров произвел на вас наибольшее впечатление? 

4. Какие выставки изобразительного искусства вы посетили в 

последнее время? Ваши впечатления о художественных произведениях и 

экспозиционном решении выставки? 

5. Каких художников, скульпторов, архитекторов эпохи Возрождения 

вы знаете? Назовите несколько произведений, созданных этими мастерами. 

6. Назовите наиболее выдающиеся памятники архитектуры, 

монументальной скульптуры и их создателей. В какой исторический 

промежуток времени они создавались? 

7. Назовите архитекторов и художников, принимавших участие в 

строительстве Московского Кремля (храмы, башни, стены и т.д.)? 

8.  Назовите архитекторов – создателей крупнейших театральных 

зданий в Москве и время их строительства? 

9. Назовите наиболее интересный для вас архитектурный памятник 

Москвы и расскажите историю его создания? 

10. Кто такие «передвижники»? Где выставлены в Москве их 

произведения? 

11. Что такое «Мир искусства»? 

12. Что такое «импрессионизм»? Где выставлены в Москве 

произведения импрессионистов? 

13. Какую музыку вы любите? Как и где вы ее слушаете? Какие 

концерты вы посещаете? Каких российских исполнителей классической 

музыки вы знаете? 

14. Какие памятники мировой культуры вам известны? Где они 

находятся? Что вам известно об их создателях и времени постройки? 
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Примеры  вопросов на собеседовании (для поступающих на программу 

«Художественно-световое оформление спектакля): 

- роль света в театре; 

- световая партитура спектакля;  

- современные приёмы сценического освещения; 

- работа художника по свету с макетом и эскизом художника; 

- работа художника по свету с режиссёром. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

6.1. Шкала и критерии оценивания заданий  

Вступительное творческое испытание оценивается по 100-балльной 

шкале (максимально возможное количество баллов за испытание в целом – 

100 баллов). 

Практическое творческое испытание (Разделы «Рисунок», 

«Макетирование»).  

Максимальное количество баллов за каждый раздел практического 

творческого испытания собеседования – 90.  

Максимальное количество баллов за практическое творческое 

испытание («Рисунок», «Макетирование») – среднеарифметическое значение 

полученных баллов за каждое испытание. 

Собеседование. Максимальное количество баллов за собеседование – 

10. 

 6.2. Критерии оценивания Заданий   раздела вступительного 

испытания «Рисунок»: 

1. Грамотность построения:  

Правильное размещение изображаемых предметов в листе. Лист 

должен быть композиционно заполнен, все предметы должны 

поместиться на формате. 

2. Грамотность линейного рисунка в передаче пространственных и 

материальных характеристик: 

Правильное построение перспективного изображения. В основе 

построения должна быть использована линейная перспектива. 

Архитектурное пространство интерьера и все изображаемые предметы 

должны быть согласованы друг с другом в системе перспективы. 

3. Соблюдение пропорций изображаемых предметов. В основе лежит 

передача высоты, ширины и чувственно воспринимаемой глубины 

изображаемых предметов. Необходимо передать как пропорции 

предметов, так и соотношение размеров между ними. 
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4. Общее художественно-композиционное решение: 

Передача пространственной глубины и объема предметов контрастами 

светлых и темных пятен, выявление композиционного центра. В 

решении рисунка важна ясная организация пространства, четкое 

членение его на различно удаленные планы. 

Оценка работ производится экспертной комиссией по 100-балльной 

рейтинговой системе на условиях анонимности. 

 

 
 

 Максимальное количество баллов за задание– 90.  

 Минимально возможное количество баллов за рисунки – 20. 

 Общая оценка за задания по рисунку – среднее арифметическое 

баллов, полученных за оба задания. 

  

1 - 30 
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6.3. Критерии оценивания Заданий   раздела вступительного испытания 

«Макетирование»: 
Критерии Макс. возможное 

количество баллов по 

критерию 

1. Соблюдение законов геометрического 

формообразования 

25 

2. Системность, структурность и целостность 

проектируемого объекта 

25 

3. Аккуратность выполнения 15 

4. Пространственное строение, организация 

геометрических и материальных отношений всех 

элементов и частей композиции 

25 

 Максимальное количество баллов за задание– 90.  

 Минимально возможное количество баллов за макеты – 39. 

 Общая оценка за задания по макетированию – среднее 

арифметическое баллов, полученных за задание, выполненное в аудитории и 

домашнее задание. 

Оценка работ производится экспертной комиссией по 100-балльной 

рейтинговой системе на условиях анонимности. 

 

 6.4. Критерии оценивания прохождения этапа вступительного 

испытания «Собеседование»: 

  
Критерии Макс. возможное 

количество баллов по 

критерию 

1. Знания абитуриента в областях: история 

театра, архитектуры, театрального искусства, 

сценографии, изобразительного искусства, 

драматургии: 

Ответы на вопросы даны развернуто, без 

допущения фактических ошибок 

Ответы на вопросы даны  с допущением 

незначительных неточностей 

Ответы на вопросы вызывают затруднения: 

дан ответ на 2 вопроса из 3, ответы очень 

краткие, либо имеются серьезные фактические 

ошибки 

Дан ответ только на 1 вопрос из 3 

Студент не смог дат ответ ни на один из 

поставленных вопросов 

7 
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4-6 

 

 

2-3 

 

 

1 

 

0 

2. Мотивированность, заинтересованность в 

будущей профессии 

3 

 

Максимальное количество баллов по итогам собеседования– 10.  

 Минимально возможное количество баллов за собеседование – 6. 
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 6.5. Минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания – 65. 

6.6. Итоговая оценка за вступительное испытание определяется как 

сумма баллов за собеседование и практическое творческое испытание. 

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Й.Свобода. Тайна театрального пространства. М. 1999г. 

2. Михайлова А. Журнал «Сцена». Сб. статей.  

3. Давыдова М. Очерки истории театрально-декорационного искусства 

XVII - начало XX века. М. 1974. 

4. Сыркина Ф. Кострина Е. Русское театрально-декорационное 

искусство. М. 1978. 

5. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра1997-2001г.г 

6. Акимов Н.П. Театральное наследие. Л. 1978. 

7. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве». 

8. Понсов А.Д. Конструкция и технология изготовления театральных 

декораций. М. 2000 

2. Рисунок: 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10038/2012631ne

w.pdf 

http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/sposobi_postroeniya_izometrich

eskoy_proektsii_ploskich_figur_geometricheskich_tel_i_detaley.html 

Макетирование: 

http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000555912&dtype=F&e

type=.pdf 
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