
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная художественно-промышленная академия 

им. С.Г.Строганова» 

(МГХПА им. С.Г.Строганова) 

 

П Р И К А З 

 
______________                Москва         

 

О приемной кампании по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2017г. 

 

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам СПО от 23.01.2014г. №36, утвержденного Минобрнауки России и 

его редакции от 11.12.2015 №1456 

 

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести приемную кампанию 2017г. в следующие сроки: 

- Прием заявлений на первый курс с 19 июня по 10 августа; 

- Вступительные испытания творческой направленности: «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция»: с 11 августа; 

- Время проведения экзаменов 6 академических часов с 10-00 до 15-30, с 

перерывом 1 час; 

- Апелляция – на следующий день после объявления результатов 

вступительных испытаний; 

- Списки рекомендованных к зачислению представить ведущему 

специалисту отдела СПО 23 августа 2017г. 

2. Утвердить календарный график вступительных испытаний до 01 июня 

2017г. 

3. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2017г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директоров 

филиалов и директора колледжа. 

Приложение: содержательная часть вступительных испытаний 

 

 

Исполняющий обязанности ректора                                                   С.В. Курасов 

 

 



Приложение 

 

Содержательная часть вступительных испытаний. 

 

1. Рисунок (для всех специальностей) 

Натюрморт из 3 любых геометрических тел (кроме шара) на фоне драпировки 

без складок. 

Материал: бумага формата А2, карандаш. 

Срок исполнения: 1 день, 6 академических часов. 

 

2. Живопись (для всех специальностей) 

Натюрморт из 3-4 простых по форме предметов быта (из дерева и керамики, 

кроме стекла), фруктов, простых по форме, на фоне двух драпировок. 

Материал: бумага формата А2, акварель, гуашь, темпера (по выбору). 

Срок исполнения: 1 день, 6 академических часов. 

 

3. Композиция 

Специальность «Дизайн (по отраслям)»: 

Создание композиции на равновесие из геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг).  Количество фигур от 3 до 5 шт. В квадрате 20х20, либо в 

круге диаметра 25 см. 

Материал: черная тушь, бумага формата А2, чертежные инструменты. 

Срок исполнения: 1 день, 6 академических часов. 

Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)»: 

Создание композиции на равновесие из предложенной стилизованной 

растительной формы (листья, соцветия). В квадрате 20х20, либо в круге 

диаметра 25 см. 

1. Зарисовка растения – в левой половине листа. 

2. Построение плоскостной композиции – в правой половине листа. 

Материал: черная тушь, бумага формата А2, чертежные инструменты. 

Срок исполнения: 1 день, 6 академических часов. 

Специальность «Живопись» 

Из представленных предметов (10-20 шт.) выбрать 3-5 и составить 

композицию, выполнив её в технике монохромной (одноцветной) живописи. 

Задание предполагает самостоятельный выбор формата (вертикальный или 

горизонтальный) с наличием полей. 

Материал: бумага формата А2, темпера, гуашь, акрил, акварель, кисть, 

карандаш, палитра, бумага для эскизов. 

Срок исполнения - 1 день, 6 академических часов. 


