1. Пояснительная записка
Программа вступительного испытания творческой направленности по
специальности 07.02.01 Архитектура разработана на основе Федерального
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования,утвержденного приказом Министерства образованияи науки
Российской Федерацииот 28 июля 2014 г. N 850 и в соответствии с приказом
№203 от 27.03.2020 «Об утверждении Положения о порядке применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации

образовательных

программ

в

ФГБОУВО

«Псковский

государственный университет».
Вступительное
творческих

испытание

способностей

и

проводится

возможностей

с

целью

определения

поступающих

осваивать

образовательную программу по специальности 07.02.01 Архитектура.
Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей, необходимых
для обучения по основной образовательной программе по специальности
07.02.01 Архитектура.

2. Содержание вступительного испытания
В условиях реализации электронного обучения и применения
дистанционных образовательных технологий вступительное испытание реализуется в дистанционном формате с предоставлением творческого
портфолио абитуриента в электронном виде.
Состав творческого портфолио: 5 рисунков на бумаге формата А4.
Техника выполнения работ по выбору абитуриента: карандаш, акварель, гуашь, пастель и т.д.
Темы предоставляемых работ:
 натюрморт (гипсовые тела, фрукты, овощи, посуда и т.д.);
 портрет;

 пейзаж;
Абитуриент вправе выполнить работы на одну или несколько из предложенных тем.

3. Особенности проведения вступительного испытания
Абитуриент прикрепляет творческое портфолио в электронном виде в
СДО LMSMoodle под своим индивидуальным логином/паролем, который будет выслан каждому абитуриенту в день вступительного испытания на электронный адрес.
Работы должны быть представлены в стандартных форматахотсканированного документа или фотографии с сохранением цветовой гаммы оригинала.

4. Оцениваниеработ
Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе. Решение об оценивании работ принимается экзаменационной комиссией на основании рассмотрениятворческого портфолио.
Критерии оценивания:
«Зачтено»
 правильная компоновка изображения на листе заданного формата;
 точность изображения пропорций;
 пространственное построение;
 передача свето-теневого соотношения (цветовое решение).
«Незачтено»

 неправильная компоновка изображения на листе заданного
формата;
 нарушение пропорций;
 не выявлены светотеневые соотношения. Грубые нарушения в
цветопередаче.
Результаты вступительных испытаний будут опубликованы на сайте
ПсковГУ, в разделе «Абитуриенту».

5. Особенности проведения вступительного испытания инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141.
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7. Образцы вступительного задания

