






 Квалификация: Художник, преподаватель.
Форма обучения: очная.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего 
образования. Углубленная подготовка.

 Дисциплины: Рисунок, Живопись, Пропедевтика, 
Композиция, Перспектива, Цветоведение, 
Художественная роспись ткани, Художественная роспись 
по дереву, Художественная вышивка, Художественная 
обработка кожи и меха, Педагогика, Методика 
преподавания творческих дисциплин.

 Практики: пленэр, получения первичных  навыков -
музейная, архитектурная, исполнительская, 
педагогическая, преддипломная.

 На отделении работает Народный самодеятельный 
коллектив «Театр моды «мАрт».



Деятельность  отделения  ДПИиНП.





 Дисциплины: «Рисунок, Живопись». Требования:

 Поступающий должен нарисовать и написать с натуры натюрморт из 3-4 предметов     быта, простых 
по форме, ясных по цвету, разнообразных по материалу и 2 драпировок. 

 Материалы – бумага, натянутая на планшет; карандаш; стирательная резинка; акварель; 
гуашь; темпера; акрил  (живописные материалы по выбору поступающего).

 Размер планшета – от 40х50 см и до 60х70 см.

 Срок исполнения – 6 академических часов.

 Поступающий в своей работе должен продемонстрировать знание живописных материалов и 
инструментов, умение живописными средствами передать характер, тон и форму предметов в 
пространственной среде с учётом особенностей цветовых и тональных отношений.

 В работе должны быть продемонстрированы следующие навыки:

 компоновка изображения на листе; грамотное использование методов пространственного 
построения изображения объёмных предметов на плоскости; воспроизведение пропорциональных 
отношений; владение колористическими отношениями; владение живописными материалами; 
демонстрация общей живописной культуры.



 Дисциплина«Композиция». Требования:

 Поступающий должен выполнить орнамент в полосе и круге (техника свободная).

 Материалы - бумага, натянутая на планшет;  карандаш, чертёжные принадлежности,  
стирательная резинка, акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши. Материалы по 
выбору поступающего. 

 Размер планшета – от 40х50 см и до 60х70 см.

 Срок исполнения – 4 академических часов.

 Поступающий,  в своей работе должен средствами рисунка и живописи раскрыть тему 
композиции, продемонстрировать способность к образному, декоративному мышлению и 
ассоциативному восприятию.

 В работе должны быть продемонстрированы следующие навыки: 

 компоновка изображения на листе; владение основами композиции; образность мышления;

 способность к ассоциативному восприятию; оригинальность композиции ;  культура 
исполнения.



 ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ К ТВОРЧЕСКИМ ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ

 Основной дистанционной формой проведения вступительных испытаний является 
видеозапись.

 Требования к оформлению видеозаписи:

 Видеозапись размещается абитуриентом на одном из следующих облачных хранилищ 
данных: 

 Облачный сервис Mail.ru (https://cloud.mail.ru); Google Диск 
(https://www.google.ru/drive);

 Яндекс. Диск (https://disk.yandex.ru/client/disk);

 Ссылку видеозаписи, размещённой в облачном хранилище данных, абитуриент 
отправляет через электронную информационную систему Колледжа. 

https://cloud.mail.ru/
https://www.google.ru/drive
https://disk.yandex.ru/client/disk


Требования к оформлению видеозаписи:

 Видеозапись в формате визитки («рассказ о себе») не должна превышать по 
хронометражу 10 минут.

 В начале видеозаписи должно быть крупно снято изображение лица абитуриента, 
показывающего в раскрытом виде 2 и 3 страницы своего паспорта таким образом, чтобы 
члены экзаменационной комиссии могли идентифицировать личность 
поступающего.Видеозапись не должна быть визуально- технически обработана и 
смонтирована.Качество звука и изображения на видеозаписи должны быть приемлемы 
для восприятия и оценки работы поступающего членами экзаменационной комиссии. 
Видеозапись должна состоять из рассказа о себе поступающим: какие и когда учебные 
заведения закончил, включая частные уроки рисования; у каких  преподавателей учился 
рисовать и чем они ему запомнились; какие награды, дипломы и грамоты имеет; чем 
увлекается; какие может показать свои работы по ДПИ; о какой специальности, 
преподаваемой на отделении мечтает; кем видит себя в будущем.

 Кроме того, поступающий должен на видеозаписи показать свои работы по живописи, 
рисунку и композиции в оригинальном виде, подборку которых он высылает в 
электронном виде (в формате фотографии).Поступающий высылает фотографии своих 
работ по живописи, рисунку и композиции. Фотографии работ должны быть высланы 
одним письмом. Каждый файл (работа) должен быть подписан: ФИО, год создания, 
техника, размер работы: По живописи (живопись натюрморта) - 3 работы; По рисунку 
(рисунок натюрморта, состоящего из предметов быта или геометрических тел: куба, 
шара и т.д.) - 3  работы; Композиция (орнамент в полосе и круге или станковая 
(тематическая) композиция) - 3 работы;

 Примерные образцы работ можно посмотреть на сайте колледжа по ссылке 
http://lokkii.ru/dpi_i_np/dpi-obraztsi/.

http://lokkii.ru/dpi_i_np/dpi-obraztsi/


 Адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57А

 Председатель ПЦК ДПИиНП

Член союза дизайнеров России 

Регина Ионасовна Масловас

 Методист ПЦК ДПИиНП

Член союза дизайнеров России

Людмила Дмитриевна Филичева

 Эл.почта: lokkiikoll@yandex.ru

 LOKKIDPI@yandex.ru

 Пн–Пт: 10:00 – 18:00


