




 

1.Вводная часть 

Цели и задачи вступительных испытаний: 

Цель:  

Диагностировать комплекс художественных, плоскостных,  

пространственно-композиционных способностей абитуриента, необходимый 

для успешного обучения по художественно-изобразительным и проектно-

графическим дисциплинам и фундаментальных предпосылок к 

профессиональной дизайнерской деятельности. 

 

Задачи: 

1. Проверить способности объемно-пространственного и целостного 

восприятия предметов (на уровнях рисунка - натурного, по памяти и 

воображению); 

2. Проверить способности изображать по представлению (память, 

репродуктивное воображение) зрительный образ в заданных условиях 

восприятиях; 

3. Определить уровень умений в применении графических средств 

(линия, пятно, цвет, тон) для решения художественных задач. 

4.  Умение применять технологии графического построения обьектов, 

включая ритмические и пластические решения. 

5. Использование колористических решений, цветовой гармонии для 

решения определенной художественной задачи. 

6. Умение применять общие принципы композиционных построений 

изображаемых обьектов.  

Цель экзамена и его задачи реализуются в структуре экзамена. Общая 

сумма баллов составляет 100. 

Время проведения экзамена - 240 мин. По итогам экзамена  выставляется 

одна оценка, соответствующая уровню профессиональной подготовки 

абитуриента. 

 



 

Общие требования к организации вступительных испытаний 

1. Творческий экзамен, оценивающий знания по композиции проводится 

в специализированных, оборудованных аудиториях. 

2. Допуск на экзамен проводится на основании экзаменационного листа и 

паспорта. Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

3. На каждого абитуриента оформляется титульный лист. 

4. Для выполнения экзаменационной работы по композиции дается 

задание с указанием названия предмета проектирования. 

5. На экзамене каждый абитуриент должен иметь: 

- гуашь; 

-акварель; 

-кисти; 

- ластик; 

- карандаш графитовый НВ (твердо-мягкий); 

- точилка; 

- необходимые инструменты:  линейка, фломастеры, гелевая ручка, 

цветные карандаши и т.д. в соответствии с художественным замыслом 

абитуриента 

6. В случае необходимости по заявлению абитуриента может быть 

произведена замена испорченного листа, при этом предыдущий лист 

изымается, новый лист также должен быть со штампом, а время выполнение 

работы не увеличивается, о чем абитуриент предупреждается заранее. 

7. Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо пометки. 

8. Выполненные работы сдаются в приемную комиссию и после 

шифровки оцениваются предметной комиссией по 100-бальной системе, 

согласно установленным критериям. Оценка с указанием количества баллов 

выставляется прописью на лицевой стороне работы. 

9. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 



 

На экзамене по композиции диагностируется композиционное 

мышление, навыки работы с цветом, изобразительные плоскостные, 

пространственно-композиционные  способности, навыки работы с 

изображением по представлению, знание приемов, законов, принципов 

композиции, необходимые для дальнейшего успешного обучения по 

художественно-изобразительным, проектно-графическим дисциплинам. 

Абитуриент должен показать понимание художественных задач.  

 

Критерии оценки работы по творческому экзамену: 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Баллы 

1. Композиция в листе 15 

2. Пропорции и масштаб 15 

3. Колористическое единство 15 

4. Наличие креативной идеи композиции 10 

5. Качество исполнения 20 

6. 

Способность к обобщению и детализации, передачи 

особенностей формы, объема, пространства в 

соответствии с замыслом 

10 

6. Общее художественное впечатление  15 

 

Оценивание вступительных испытаний по дисциплине «Дизайн 

предмета» (композиция, рисунок, черчение) осуществляется по 100-бальной 

системе. 

  86-100 баллов – высокий  уровень (отлично); 

 71-85 баллов – средний уровень (хорошо); 

 55-70 балла – низкий уровень (удовлетворительно); 

 0-54 балла – предельно низкий уровень (неудовлетворительно). 

 

2.Содержание программы 



 

Задание:  

Задание выполняется на бумаге формата А-3.  

Материал: Гуашь, акварель, а также графические материалы – 

фломастеры, цветные карандаши, черная тушь, перо, черная гелиевая ручка и 

т.п. по выбору абитуриента. 

 Содержание задания:  

 Плоскостная  или объемная композиция  на заданную тему в цвете. 

Требования к выполнению задания:  

 Плоскостная  или объемная композиция на заданную тему в цвете: 

Абитуриенту необходимо продемонстрировать способности к ассоциативно-

образному, абстрактному мышлению, или объемно-пространственному 

мышлению, умение изображать предметы по представлению, а также навыки 

композиционной работы. Предлагается на основе заданной колористической 

гаммы на определенную тему выполнить ассоциативно-образную плоскостную 

или объемную композицию в цвете, носящую абстрактно-формальный либо 

реалистичный  характер изображения. Абитуриент может использовать в 

качестве элементов композиции силуэты различных геометрических фигур, 

пятна, линии, полосы, изображения реальных предметов, объектов имеющих 

отношение к заданной теме. По желанию можно также использовать различные 

фактуры, модули, шрифты. Цвет необходимо использовать как композиционное 

средство для раскрытия темы задания. Материал - гуашь. На одной половине 

листа бумаги формата А-3 предлагается расположить выбранное абитуриентом 

в результате вариантного поиска решение абстрактной плоскостной 

композиции. Эскизы вариантного поиска предлагается расположить на второй 

половине листа, на вертикальной полосе. 

3.Фонд оценочных средств: 

Варианты заданий: 

Задание 1. 

Плоскостная  или объемная композиция  на тему «Музыка»  в цвете. 

Задание 2. 

Плоскостная  или объемная композиция  на тему «Посуда»  в цвете. 



 

Задание 3. 

Плоскостная  или объемная композиция  на тему «Канцелярские товары»»  в 

цвете. 

Задание 4. 

Плоскостная  или объемная композиция  на тему «Искусство»  в цвете. 

 

Образец: варианты решения Задания 1. 

 

 

Вариант 1: абстрактная композиция 

 

 
 

Вариант 2: объемно-пространственная композиция 
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