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1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок проведения 
вступительных испытаний в Липецком государственном педагогическом 
университете, организуемых университетом самостоятельно, 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

1.1. Для проведения вступительных испытаний, проводимых в 
Липецком государственном педагогическом университете (вступительные 
испытания, проводимые университетом самостоятельно; дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности; вступительных испытаний, проводимых для абитуриентов 
с ограниченными возможностями здоровья) самостоятельно, создается 
экзаменационная комиссия (далее - экзаменационная комиссия, 
экзаменационная предметная комиссия).

1.2. Для организации и проведения вступительных испытаний 
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» руководствуется:

. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
октября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован Минюстом России от 30 
октября 2015 г. № 39572);

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 сентября 2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных 
вступительных испытаний и (или) профессиональной направленности 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09 января 2014 г. № 1 «Об утверждении перечня вступительных 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата и



программам специалитета» (зарегистрирован Минюстом России № 
31079 от 23 января 2014 г.);

. Уставом ЛГПУ;

. Правилами приема в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»;
• Настоящим положением.

2. Виды и формы вступительных испытаний, проводимых
Липецким государственным педагогическим университетом

самостоятельно :

2.1. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего
образования могут сдавать в Липецком государственном педагогическом 
университете общеобразовательные вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно (далее
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 
поступающих):

2.1.1. по любым общеобразовательным предметам:
а) дети -  инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в 
указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные
процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ 
в указанный период);

2.1.2. по отдельным общеобразовательным предметам:
лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по 

этим общеобразовательным предметам в форме государственного 
выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем 
общем образовании в течение одного года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не 
сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.

2.1.3. Поступающие, указанные в п.п. 2.1.1 - 2.1.2 настоящего 
Положения, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания 
для отдельных категорий поступающих по всем общеобразовательным 
предметам, по которым им предоставлено такое право, либо сдавать одно или 
несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием 
результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам.

2.2. В перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 
образования по направлениям подготовки бакалавров: 44.03.01 
Педагогическое образование; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки); 49.03.02 -  Физическая культура для лиц с



отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); 
54.03.01 Дизайн; 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы университет включает дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности:

-по направлению подготовки 44.03.01- Педагогическое образование 
(профиль: «изобразительное искусство») - рисунок;

—по направлению подготовки 44.03.05- Педагогическое образование 
(профиль: «Физическая культура и БЖД») - профессиональное испытание по 
физической подготовке;

-по направлению подготовки 49.03.02 - Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) - 
профессиональное испытание по физической подготовке;

-по направлению подготовки 54.03.01 -  Дизайн - рисунок;
-по направлению подготовки 54.03.02 -  ДПИ и народные промыслы - 

рисунок.
2.2.1. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности проводятся в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 
2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 
испытаний и (или) профессиональной направленности при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» и 
настоящим Положением.

2.2.2. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, проводимые ЛГПУ, проводятся в виде 
отдельного вступительного испытания в рамках каждого конкурса.

2.3. Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на 
обучение по программам бакалавриата поступающих в ЛГПУ на базе 
профессионального образования (далее - вступительные испытания на 
базе профессионального образования) определяется университетом 
самостоятельно.

2.3.1. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам 
бакалавриата на базе профессионального образования (далее - поступающие 
на базе профессионального образования), ЛГПУ

а) устанавливает для данной категории поступающих количество 
вступительных испытаний, равное количеству вступительных испытаний на 
базе среднего общего образования;

б) включает в перечень вступительных испытаний все 
общеобразовательные и дополнительные вступительные испытания, 
включенные в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 
образования;

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания 
устанавливает письменную форму, в которой оно проводится 
университетом самостоятельно.

2.3.2. Поступающие на базе профессионального образования:



«физическая культура и безопасность жизнедеятельности»);49.03.02 -  
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура). Необходимость профессионального 
испытания по физической подготовке в качестве вступительного испытания 
определяется спецификой физкультурной деятельности. Программа 
профессионального испытания составлена с учетом содержания программ 
общего среднего образования по дисциплинам гуманитарного цикла.

4.2. Профессиональное испытание по физической подготовке
предполагает выполнение двигательных тестов по таким видам спорта, как 
легкая атлетика и гимнастика, которые позволяют достаточно полно 
определить уровень двигательной подготовленности абитуриентов.

4.3. Тестовые задания и оценочные нормативы сообщаются
абитуриентам до начала вступительного испытания.

4.4. На выполнение всех тестовых заданий отводится три 
астрономических часа (180 минут) без учета времени, затрачиваемого на 
подготовку (разминку).

4.5. Абитуриент не имеет права опаздывать к назначенному времени 
начала вступительного испытания.

4.6. Профессиональное испытание по физической подготовке включает 
в себя следующие тесты:

У легкая атлетика:
^  бег 100 м.;
S  бег 800 м. (девушки) или 1500 м. (юноши).

^  гимнастика:
Юноши:
S акробатика (комбинация);
^  тест -  подъем переворотом из виса на высокой перекладине 

(количество повторений).
Девушки:
S  акробатика (комбинация)

тест -  сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической
скамейке (количество повторений).

4.7. Максимально по дополнительному вступительному испытанию 
профессиональной направленности по физической подготовке абитуриент 
может получить 100 баллов.

4.8. Если абитуриент набирает по сумме двигательных испытаний 
менее 25 баллов, то он не допускается к участию в конкурсе на места, 
финансируемые из федерального бюджета, и на места по договорам об 
образовании (по контракту).



поступлении
ЛГПУ

5.1. Перечень, программу и форму проведения вступительных 
испытаний при приеме для обучения по программам магистратуры ЛГПУ 
устанавливает самостоятельно.

5. 2. В ЛГПУ при приеме на обучение по программам магистратуры
два вступительных испытания по направлениюустанавливаются

подготовки, один из которых проводится в письменной форме, второй -  в 
форме собеседования (устно).

5.3. Для проведения вступительных испытаний при приеме на обучение 
по программам магистратуры приказом председателя приемной комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционной комиссии.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и
апелляционной комиссии определяются положениями о них,
утвержденными приказом ректора ЛГПУ.

5.4. Персональный состав экзаменационных комиссий формируется из 
числа заведующих кафедрами, ведущих магистерскую подготовку, а также
преподавателей, являющихся руководителями магистерских программ.

5.5. Перечень и формы проведения вступительных испытаний для 
обучения по программам магистратуры ЛГПУ, программы вступительных
испытании размещаются на официальном сайте университета:
ww w .lspu.lipetsk.ru.

5.6. Расписание вступительных испытаний в магистратуру утверждается
с #председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до 

сведения поступающих не позднее 20 июня года проведения вступительных 
испытаний.

5.7. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
5.8. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной

шкале.
5.9. Вступительное испытание, проводимое в форме собеседования, 

оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему, 
краткий комментарий ответов на них. К протоколу могут прилагаться лист
устного ответа или иные материалы, предусмотренные программой
вступительного испытания.

5.10. Лица, получившие на вступительных испытаниях
неудовлетворительную оценку или не явившиеся в установленный день без 
уважительной причины на вступительные испытания, а также забравшие 
документы после завершения приема документов, выбывают из конкурса.

5.11.Поступающий в магистратуру имеет право подать письменное 
апелляционное заявление (апелляцию) о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
несогласия с выставленной на вступительных испытаниях оценкой.

http://www.lspu.lipetsk.ru


6. Программы вступительных испытаний, проводимых в ЛГПУ

6.1. При формировании программ проводимых ЛГПУ самостоятельно 
вступительных испытаний, (далее — вступительные испытания, проводимые 
организацией самостоятельно), Липецкий государственный педагогический 
университет руководствуется следующим:

6.1.1. Программы общеобразовательных вступительных испытаний 
формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Программы 
общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом 
необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 
испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным предметам;

6.1.2. Программы вступительных испытаний, указанных в пункте 2.3.1
настоящего Положения, формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и (или) соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
и (или) высшего образования;

6.2. Для каждого вступительного испытания установлена шкала 
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 
баллов).

6.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
магистратуры результаты каждого вступительного испытания,
проводимого организацией ЛГПУ самостоятельно, оцениваются по 100- 
балльной шкале.

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 
минимального количества баллов используется минимальное количество 
баллов ЕГЭ, которое установлено учредителем университета -
Минобрнауки России.

Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже 
количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по 
программам бакалавриата, и установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере образования.

6.4. Минимальное количество баллов для дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности, устанавливается ЛГПУ самостоятельно.

6.5. При приеме на обучение по одной образовательной программе 
перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не 
могут различаться при приеме на различные формы обучения, а также при 
приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой



квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

б.б.Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 
приема.

7.0рганизация вступительных испытаний, проводимых ЛГПУ
самостоятельно:

7.1 Вступительные испытания проводятся на русском языке (за 
исключением вступительных испытаний по иностранным языкам).

7.2.Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих.

7.3. При проведении ЛГПУ самостоятельно одинаковых вступительных 
испытаний для различных конкурсов:

а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных 
категорий поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов;

б) дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, проводимые ЛГПУ самостоятельно, 
вступительные испытания на базе профессионального образования 
проводятся в виде отдельного вступительного испытания в рамках каждого 
конкурса.

7.4. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
7.5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 
группе или в резервный день.

7.6. В соответствии с утвержденным расписанием вступительных 
испытаний для абитуриентов, участвующих во вступительных испытаниях в 
ЛГПУ, председателем экзаменационной предметной комиссии или, по его 
поручению, одним из членов экзаменационной предметной комиссии 
проводятся консультации по содержанию программ вступительных 
испытаний, по предъявляемым требованиям, критериям оценки и т.п.

7.7. Допуск абитуриентов в аудитории, где проводятся вступительные 
испытания, осуществляется при предъявлении экзаменационного листа, 
имеющего вклеенную фотографию абитуриента, и документа, 
удостоверяющего личность (паспорт, временное удостоверение личности, 
военнослужащие срочной службы, уволенные в запас, предъявляют военный 
билет).

7.8. Во время прохождения вступительного испытания абитуриент 
должен выполнять следующие правила поведения:

а) соблюдать тишину,
б) работать самостоятельно,
в) не разговаривать с другими экзаменующимися,
г) не оказывать помощь в выполнении заданий другим абитуриентам,



д) не покидать аудиторию, которая установлена приемной 
комиссией для проведения вступительного испытания, без разрешения 
председателя экзаменационной предметной комиссии или экзаменатора,

е) консультации с членами экзаменационной предметной комиссии 
во время проведения вступительного испытания допускаются только в части 
формулировки вопроса (задания).

7.9. Вход в аудитории во время проведения вступительных испытаний, 
кроме председателя экзаменационной предметной комиссии и экзаменаторов, 
назначенных председателем приемной комиссии в аудиторию, разрешен:

- председателю и заместителю председателя приемной комиссии,
- ответственному секретарю приемной комиссии,
- заместителям ответственного секретаря приемной комиссии.

7.10. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут 
иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно- 
вычислительную технику, разрешенные п.2.4.6, настоящего Положения.

7.11. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных 
испытаний уполномоченные должностные лица ЛГПУ вправе удалить его с 
места проведения вступительного испытания с составлением акта об 
удалении.

7.12. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных
испытаний результаты выпускных экзаменов подготовительных курсов и 
иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями,
проводимыми в соответствии с настоящими Правилами.

7.13. Все вступительные испытания, проводимые ЛГПУ
самостоятельно при приеме на первый курс на места в пределах
контрольных цифр приема, очной и заочной форм, а также на места по
договорам с оплатой стоимости обучения на очную форму завершаются не 
позднее 26 июля.

Вступительные испытания на места по договорам с оплатой
стоимости обучения на заочную форму обучения завершаются не позднее 
даты, устанавливаемой ежегодно Правилами приема в университет.

7.14. Результаты вступительного испытания объявляются на
официальном сайте и на информационных стендах:
- при проведении устного вступительного испытания -  в день его 
проведения;
- при проведении письменного вступительного испытания -  не позднее 
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.

После объявления результатов письменного вступительного 
испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со 
своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов 
письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего 
дня.



8. Заключительные положения

8.1. Положение о вступительных испытаниях в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
вступает в действие с момента подписания приказа ректора университета об 
утверждении Положения, рассмотренного на заседании Ученого совета 
ЛГПУ.

8.2. В Положение о вступительных испытаниях в ФГБОУ ВПО 
«Липецкий государственный педагогический университет» могут вноситься 
изменения и дополнения в соответствии с нормативно-правовыми 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

8.3. Положение о вступительных испытаниях в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
прекращает свое действие в случае принятия и утверждения нового (новой 
редакции) Положения о вступительных испытаниях в ЛГПУ.

Подготовил:
Ответственный секретарь 
приемной комиссии Т.М. Микова

Согласовано: 
Начальник ОПО И.А. Комарова



могут использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно.

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать в 
ЛГПУ на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего 
образования.

2.3.3. В ЛГПУ установлена письменная форма вступительных 
испытаний для абитуриентов, поступающих на базе профессионального 
образования по общеобразовательному предмету, по которому проводится
ЕГЭ.

2.4. ЛГПУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов (далее вместе -  поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  
индивидуальные особенности).

2.4.1. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в ЛГПУ в письменной и (или) устной 
формах.

2.4.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать:

-при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
-при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных 
лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 
испытание).

2.4.3. Продолжительность вступительного испытания для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по 
решению организации, но не более чем на 1,5 часа.

2.4.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительных испытаний.



2. 4.5.Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут 
в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

2.4.6.При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 
приеме в магистратуру - по решению организации);

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 
проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания



творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 
испытания при приеме в магистратуру - по решению организации).

2.4.7.Условия, указанные в пункте 2.4.6. настоящего Положения, 
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий.

З.Общие требования к подготовке и проведению в ЛГПУ 
дополнительного вступительного испытания творческой

направленности -  рисунку:

3.1.1. Для абитуриентов, поступающих в институт культуры и 
искусства, на направления подготовки бакалавров: 44.03.01 -  Педагогическое 
образование (профиль: изобразительное искусство); 54.0301. -  дизайн; 
54.03.02- ДПИ и народные промыслы, экзаменационная постановка по 
рисунку представляет собой натюрморт из 3 бытовых предметов и 
драпировки. Рисунок выполняется в течение 6-ти астрономических часов в 
условиях естественного освещения. Материал - бумага, карандаш; размер -  Vi 
листа (60x43 см).

3.1.2. Вступительное испытание творческой направленности -  рисунок 
оценивается по 100-балльной системе.

3.1.3.Задачей абитуриентов является исполнение объемного
светотеневого рисунка, в котором необходимо передать: пропорции, 
конструкцию, материальные и пространственные качества изображаемого 
объекта.

Общее и главное требование вступительного испытания - умение 
цельно воспринимать, анализировать и изображать предметы различной 
формы, материала и положения в пространстве.

3.1.4.На экзамене проверяются способности и умения, группирующиеся 
в трех областях:

1) способность анализировать форму изображаемого объекта и 
составлять четкое пространственное представление о ней;

2) умение реализовывать представления об этой формы в графическом
изображении;

3) уровень владения техническими средствами изображения.
Процесс рисования строится на взаимосвязи указанных областей.

Ошибки в любой из них приводят к ошибкам в других областях и рисунке в 
целом.

При выполнении задания по рисунку необходимо помнить о ряде 
факторов, влияющих на реализацию основного требования:

а) выбор точки зрения на натуру должен способствовать ее ясному 
восприятию;

б) положение листа бумаги выбирается адекватно характеру постановки 
(горизонтальное или вертикальное);



в) при организации изображения на листе, компоновке рисунка, 
необходимо учитывать пространственную неоднородность изобразительной 
поверхности, различный характер восприятия ее верха, низа, центра и краев, 
а также масштаб предметов, распределение контрастов их светлоты, 
размеров и фактур;

г) свойства и особенности материала (твердость карандаша, качества 
бумаги, возможности резинки как инструмента рисунка и т.п.) учитываются 
и используются согласно изобразительным задачам;

д) конструкция предметов строится на основе знания геометрических 
принципов образования их формы;

е) пропорциональность необходимо понимать не только как отношение 
между отдельными частями или качествами натуры и рисунка, но и как 
отношение частей к целому; одним из аспектов этой проблемы являются 
светотеневые отношения, ошибки здесь приводят к существенным 
недостаткам в рисунке - пестроте, вялости, дробности и т.п.;

ж) передача пространства основывается на знании закономерностей 
наблюдательной (перцептивной) перспективы, где основными являются 
понятия о линии горизонта, точках схода, зависимости видимых размеров, 
четкости формы и контрастности светотеневых отношений от расстояния до 
изображаемого объекта;

з) убедительность светотеневой моделировки в рисунке зависит от 
знания объемной формы и закономерностей распределения светотени по 
поверхности предметов;

и) техника исполнения рисунка подчиняется изобразительным задачам
и не является самоцелью.

Одним из существенных качеств рисунка является его целостность. 
Поэтому, перечисленные выше компоненты требований, ни в коем случае не 
должны пониматься как не зависящие друг от друга качества. Являясь 
опорными моментами анализа и оценки экзаменационных работ, они 
учитываются и оцениваются экзаменаторами только в соотношении и
взаимозависимости, согласно всей структуре рисунка как целого.

3.2.Методика подготовки к вступительным испытаниям, 
рекомендации по ведению рисунка:

3.2.1. При подготовке к вступительным испытаниям абитуриентам 
следует обратить особое внимание на рисование с натуры, поскольку 
основные задачи, которые предстоит решать абитуриентам, заключаются в 
передаче (изображении), на плоскости листа средствами рисунка 
непосредственно воспринимаемого фрагмента действительности - натуры.

3.2.2. Объектом, с которым абитуриентам предстоит работать на 
экзаменах, является натюрморт.

Натюрморт - это группа предметов, расположенных в неглубоком 
пространстве (например, стоящая на столе посуда). В процессе подготовки к 
экзаменам для постановки натюрморта по рисунку могут быть использованы:



кувшин, ваза, различные по материалу драпировки и другие предметы 
разнообразной формы. Кроме того, в натюрморты для рисунка могут входить 
также простые геометрические тела из гипса или бумаги: шар, куб, призма, 
конус, пирамида.

3.2.3. Занимаясь рисунком, старайтесь выполнять задания, аналогич
ные программе экзамена. Рекомендуем также делать ежедневные 
краткосрочные наброски и зарисовки с натуры. Так, при подготовке к 
рисунку очень полезно предварительно выполнить ряд рисунков гипсовых 
геометрических тел и различных бытовых предметов с геометрическим 
анализом построения их формы. Кроме этого, не следует забывать о 
рисовании драпировок, изучении их тоновых и пространственных 
характеристик.

3.2.4. Для рисунка необходимы определенные материалы и инструмен
ты. Из них абитуриенту будет предоставляться только бумага (со штампом 
университета в одном экземпляре для каждого задания), поэтому следует 
заранее подготовить и принести с собой на экзамен графитные карандаши 
различной твердости, инструменты для их заточки, резинку, кнопки, 
акварельные краски, емкость для воды, кисти, палитру. Не будет лишним 
иметь альбом для эскизов или несколько листов бумаги небольшого размера, 
так как в начале работы могут потребоваться предварительные наброски. К 
сожалению, в практике проведения приемных экзаменов, серьезное 
отношение к предварительным поискам композиционного характера встреча
ется довольно редко.

3.2.5. Работая дома, в студии, а также и на экзамене, уделяйте особое 
внимание организации рабочего места. Освещенность рабочей поверхности 
листа не должна быть слишком яркой, но, в тоже время, достаточной для 
восприятия, т.е. не требовать дополнительного напряжения глаз. Лист бумаги 
надо крепить к мольберту так, чтобы направление зрения было 
перпендикулярно поверхности листа и проходило несколько выше его 
середины. Кроме того, рисующий должен иметь возможность смотреть на 
свою работу издалека. Это значит, что рабочее место должно позволять 
делать небольшой отход от мольберта. Не следует забывать, что рисовальная 
бумага не одинакова с двух сторон. Одна из них обладает более выраженной 
фактурой и лучше проклеена, что важно как для работы карандашом и 
резинкой, так и для акварельной живописи.

4. Общие требования к подготовке и проведению в ЛГПУ 
дополнительного вступительного испытания профессиональной

направленности по физической подготовке:

4.1. Дополнительное вступительное испытание профессиональной 
направленности по физической подготовке направлено на выявление 
способностей абитуриента для обучения по основным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 -  педагогическое образование (профиль:
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