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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,ЩополнительнЕuI общеобразовательншI (общеразвивающая) программа для детей и

взрослых кПодготовка к вступительным испытаниям) разработана и утверждена

АвтономноЙ нЕкоммЕрчЕскоЙ оргднизАциЕЙ высшЕго оБрАзовАниrI

кНАЩИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА> (лалее 
- Институт) в лице Ректора, с

учетом тенденций рiu}вития общества.

Программа разработана с учотом:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>;

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 N 1008. "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по доrrолнительным

общеобразовательным программам "

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 2.4.З648-20

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ

воспитАнияиоБучЕниJI, отдыхА и оздоровлЕниrI дЕтЕЙ и молодЕжи"
Положение об Отделении ,Щополнительного Образования АНО ВО

КНАЩИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА)
устав Ано во (нАционАльныЙ институт дизАЙнА)

1.1 Акryальность. Слушатели курса имеют возможность проверить свои

творческие способности и изучить программу вступительньIх испытаний творческой

направленности, при поступлении в Институт по программе 54.03.01 ,Щизайн, уровень

бакалавриат. Получить индивидуальные рекомендации по своим работаtrл, понять

специфику проведения творческих экзаменов.

1.2. Щель реализации программы

Создание условий для самореализации творческой личности слушатепя в процессе

обучения. Формирование у слушателей знаний к требованиям экзаN,Iенационных заданий

по рисунку, живописи и композиции, установленных при проведении творческого

испытания для поступающих на места за счет бюджетных ассигнованиiт и места,

финансированные Институтом. Правильность выполнения задания, поставленного перед

поступающим на экзаNIене.

Програrчrма курса нацелена на развитие чувства цветовой гармонии, формирования

художественного вкуса, грамотного выполнения заданий по экзЕtп{енационным

дисциплинам.



1.2 Форма занятий

Программа реЕ}лизуется в очной форме обуrения в составе учебных групп. .Щля

лучшего усвоения материала изпожение его производится с применением технических и

аудиовизуаJIьных средств обучения.

1.3 Формы проведения занятий

Ознакомительное занятие -педагог знакомит слушателей с программой курса,

объясняет какие материч}лы понадобятся.

Проводятся заня^Еия по дисциплинам кРисуноо, кЖивопись>, кКомпозиция)) Еа

которой слушателям объясняются приемы и правила выполнения работ на творческом

испытании, выдzlются домашние задания для сzlп,Iостоятельного выпопнения

Итоговое занятие 
-подводит 

итоги работы слушателей по программе курса.

Может rrроходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и

подготовки к отчетным выставкап{.

Объем програNIмы - 83 академических часа.

Срок реализации програI\4мы - 2 недели (7 занятий)

Режим занятий - Занятия дJuI групrr проводятся 5 раз в неделю, по б академических

часа

J\t
п.п

Наименование дисциплин, разделов и тем Всего
часов

В том числе:
Ауд-ные
занятия

Практи.
занятия

Сам-ная
работа

1 1 3 4 5 б
1 Введение |4 6 4 4

2. Рисунок. Выполнение работ в технике <быстрое

рисование> (наброски)
24 12 9 J

J. Живопись (декоративная) 24 l2 9 J

4. кКомпозиции>> 18 9 9 0

5. Общие рекомендации по выполнению работ J з J 0

6. всЕго 83 42 34 10









Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные

просмотры по рt}зделам програN{мы курса (текущий контроль)

Формы аттестации:

Зачет - просмотр (проводится в счет аудиторного времени)

Итоговый просмотр - просмотр работ выставление баллов, по 100-балльной систомо

по каждой уrебной дисциплине.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: Лицао жедающие

освоить живопись, рисунок, композицию. Планирующие поступать в АНО ВО
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА> по направлению 54.03.01 ,Щизайн.

Трудоемкость обучения: 83 уrебных часа, включаJI всо виды аудиторной и

внеаудиторной (практической, саN{остоятельной) уrебной работы слушатоjul.

Форма обучения: очнаlI (занятия в аудиториях института). Занятия для групп

проводятся 5 раз в неделю с освоением каждой дисциплины по б акад.часа

*Программа реализуется по мере формирования групп

учебный план

НаименЬвr""" д"aцr""rп,
разделов и тем

всего В том числе:
часов Ауд-ные Практи. Сам-ная

занятия, занятия : работа

лъ
п.п

i
l.
2,

4
6

3
14

12

6
4

5
4

2
Введение
Рисунок. Экзаменационная

репетиционная постановка из
трех геометрических предметов
(шар, куб, конус)
Выполнение работ в технике

sбы9":ро g р"дgо" 9111"и_9"2 (цзбр_.ос.ки)

3. i Консультация по выполненной
работе дисциплины <Рисунокr> 72
Обсуяtдение задания по
к.Щекоративной лtивописи>

4, i Живопись. Экзаменационная |2
постановка По живописи.

5. Консультация по выполненной

просмотр

ii

jL
a-

работе дисциплины <Живопись> \2
6. Обсуждение задания по

: 
(Композ,ицииl)

1, Композиция. Экзаменационное 12

6

i10
'"

42:34

задание по дисциплине
8. Консультация по выполненной

работе дисциплины
кКомпозиция>.

9. Общие р"поrё"лuч"" no
выполнению работ

J

6

J

0

6 J J

6

J

6

J

0

0

зJ J 0

10. всЕго



5. Формы АттЕстАции
По итогу завершения про|раммы курса, проводиться итоговый просмотр работ.

Работы оцениваются по 100-балльной системо, где 80 - минимальный балло 100 -
максимальный балл.
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