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РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ.   

Комплексное вступительное творческое испытание «Рисунок, живопись, композиция» 

является основным вступительным экзаменом для абитуриентов, поступающих на обучение по 

направлениям 44.03.01 «Педагогическое образование (Дополнительное образование в предметной 

области Технология)», 54.03.01  «Дизайн» и 54.03.02  «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», имеющий целью определить пригодность поступающих к овладению 

избранного направления подготовки.  

Перед  комплексным вступительным творческим испытанием проводятся КОНСУЛЬТАЦИЯ, 

в ходе которой абитуриентам разъясняется порядок и процедура проведения вступительных 

испытаний.  

Поступающий может предоставить портфолио: свои работы по рисунку, живописи, 

композиции и другим видам художественного творчества, которые подтверждают подготовку 

абитуриента к будущей профессии. 

Работы рекомендуется приносить в папке. Скрученные в рулон работы к просмотру не 

принимаются! 

  

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ.  

Комплексное вступительноетворческоеиспытание состоит из двух этапов.  

Все этапы творческого конкурса проходят в форме выполнения практических 

художественных заданий.  

 

1 Этап.  Экзаменационные задания по рисунку и живописи 

 

Вариант 1: Декоративный натюрморт из предметов контрастных  размеров и  форм,  с 

контрастными по цвету тканями, включающими орнаментальные элементы 

Вариант 2: Тематический  натюрморт из предметов,  со сближенными по цвету, но различных 

текстур тканями, с различной  графикой нанесенного на ткань  рисунка. 

продолжительность выполнения задания  – не более 4 часов;              

материал –  карандаш, бумага, гуашь, палитра, емкость для воды;  

размер бумаги  – А 2. 

 

2. Этап. Экзаменационные задания по композиции.  

Поступающему предлагается выполнить задание по экзаменационному билету с одним из 

предложенных заданий (варианты: А, В, С, D).  

Продолжительность испытания – не более 2  часов. 

 

Задание экзаменационного билета: 

Вариант А. Выполнить шрифтовую ассоциативную композицию на основе модульной сетки.   



Вариант В. Выполнить ассоциативную  композицию на основе стилизации природных форм. 

Вариант С. Выполнить тематическую композицию на основе геометрических форм, сочетающихся с 

текстом/шрифтом 

Вариант D.Выполнить  тематическую композицию на основе орнаментальнойстилизации 

природных форм (в квадрате/круге). 

Материалы: карандаши, линейка, акварель, гуашь, бумага,  тушь/гелиевая ручка, емкость для воды;  

Формат листа - А3.  

 

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Критерии оценки портфолио - максимальное количество 10 баллов: 

В работе продемонстрирована образность мышления автора. Найдено общее композиционное 

решение  в формате листа. Умение лаконично, точно и оригинально  раскрыть содержание  темы. 

Продемонстрирована оригинальность идей, понимание и  владение изобразительным  

пространством. Понимание цвета и основ колористики.  

Каждое задание творческого испытания  оценивается отдельно, подтверждая успешное 

прохождение,  каждого его этапа. 

За комплексное вступительное творческое испытание «Рисунок, живопись, композиция» 

выставляется оценка -  среднеарифметическая сумма баллов. 

Максимальное количество баллов с учетом портфолио – 100. 

 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ Количество 

баллов 

1 Тема задания полностью раскрыта. В работе продемонстрирована 

образность мышления автора. Найдено общее композиционное решение  в 

формате листа.  

Умение лаконично, точно и оригинально  раскрыть содержание   

предложенной темы в композиции, используя минимальный набор 

изобразительных средств.          

Четко выявлен композиционный центр.  Цельность  композиционного 

решения. Соблюдены пропорции изображаемых предметов.  

Оригинальность идей, понимание и  владение изобразительным  

пространством. Лаконичность изобразительных средств.  

Оригинальность графического  и живописного решения. Понимание цвета 

и основ колористики. Соблюдены колористические отношения и  

разработано цельное цветовое решение всего натюрморта. 

Демонстрация общей изобразительной культуры, навыки свободного  

владения и использования выразительных средств художественных 

материалов. Передан орнаментальный строй постановки. Переданы 

конструктивные особенности изображаемых предметов. 

Продемонстрированы навыки владения графическим материалом 

(карандаш)  и общая живописная культура.  

Аккуратность и техническое совершенство в исполнении работы.   

Знание, понимание и свободное владение декоративной графикой  в 

изображении шрифта.  

90– 80 баллов 



2 Тема задания раскрыта не полностью. Найдено общее композиционное 

решение  в формате листа.  

Не выявлен композиционный центр.  Нет цельности композиционного 

решения. Не  соблюдены пропорции изображаемых предметов.  

Продемонстрированы: 

понимание и  владение изобразительным  пространством, 

понимание цвета и основ колористики; 

разработано цельное цветовое решение всего натюрморта; 

общая  изобразительная  культура и  навыки владения графическим 

материалом (карандаш); 

знание, понимание и свободное владение в изображении шрифта;  

аккуратность и техническое совершенство в исполнении работы.  

79   - 60 баллов 

3 Тема задания раскрыта не достаточно. Не найдено общее композиционное 

решение  постановки в формате листа.  

Не выявлен композиционный центр постановки.  Нет цельности 

композиционного решения. Не  соблюдены пропорции изображаемых 

предметов.  

Продемонстрированы слабо понимание и  владение изобразительным  

пространством, нет понимания  цвета и основ колористики; 

слабо проявлена общая  изобразительная  культура и  навыки владения 

графическим материалом (карандаш); 

нет знания, понимания и свободного  владения в изображении шрифта;  

отсутствует аккуратность и техническое совершенство в исполнении 

работы. 

59  - 50 баллов 

4 Тема задания не раскрыта, задание не соответствует ни одному из 

критериев, перечисленных выше.  

Отсутствие   понимания изобразительного  пространства листа; 

Не проявлено  понимание  цвета и основ колористики; 

Отсутствует владение общей изобразительной  культурой и  навыками 

владения графическими и живописными материалами; 

Отсутствует аккуратность в исполнении задания на листе бумаги. 

49-0 баллов 

 

РАЗДЕЛ IV. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Основная литература.   

1. Волкова Д. Школа современного дизайна от А до Я. – М.: Эксмо, 2007. – 288 с. 

 2. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. – М.: Европа, 2006. — 320 с.  

3. Живопись:  учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных заведений  /Бесчастнов Н.П./. – 

Владос, 2010 г. – Гриф УМО (ЭБС)   

4. Калмыкова  Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика: учебное 

пособие [для студентов вузов] / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова/. - М.: КДУ, 2010. – 154 с. : ил.  

5. Келли Хоппен. Золотые правила дизайна. Стиль Келли Хоппен. // Келли Хоппен, Винсент Кнапп, 

перевод с англ. Н. Позднякова /. – М.: Арт-Родник, 2012. – 176 с.  

6.Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного 

формообразования в дизайнерском творчестве [Текст]: уч. пособ. – 3-е изд., уточ. и доп. – М.:АСТ; 

Астрель, 2008. – 239 с.: ил.  

 

Дополнительная литература 

1.  «1000 способов шрифтового дизайна» -Рип-холдинг, издательский дом, 2005 г  



2. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М., издательство МПИ, 1991  

3. Могилевцев В. А. «Основы рисунка». Учебное пособие. СПб, 2007.  

4. Пучков А.С., Гриселев А.В.Методика работы над натюрмортом. Уч. пособие. М. Просвещение 

1982  

6. Раушенбах. Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб: Азбука, 2001  

7. Шембель А. Ф. «Основы рисунка». Изд. Высшая школа, 1994.  

8.Эрнест Нерлинг. «Объемный рисунок и перспектива». М., Эксмо, 2004.  

9. Аронов В. «Концепции современного дизайна» 1990 – 2010 Издательство «Артпроект» 2011 г. 

Москва  

10. Райн Хембри. «Самый полный справочник Графический Дизайн» ООО»Издательство Астрель», 

Москва. 2006г.  

  



ПРИМЕР РАБОТ ПО ВСТУПИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

«Рисунок, живопись, композиция» 

Для направлений подготовки бакалавров: 54.03.01 «Дизайн», 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», 44.03.01 Педагогическое образование (Дополнительное 

образование в предметной области Технология)» 

 

Вступительное испытание проводится в один день с перерывом – 1 час 

1 ЭТАП. ДЕКОРАТИВНЫЙ РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ (4 ЧАСА) 

Выполнение простого натюрморта из 2-3 предметов (бумага: формат А 3, карандаш).  

Стилизация изображения «Декоративный натюрморт», колористическое его решение  в 

гармоничных цветовых сочетаниях. 

 

 

 

Проверка:  

знаний композиции в рисунке; владения карандашом в построении предметов натюрморта на предметной 

плоскости; понимания основ построения предметов на основе их пропорции;   умения построения 

простых предметов и  выявления их объема за счет света и тени, тона рисунка. (1,5  часа); навыка   

владения приемами стилизации и знаниями в построении декоративной композиции на плоскости 

листа; колористической культуры абитуриента и навыками работы с красками (2,5 часа). 

 

 

 



2 ЭТАП. ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ (2 ЧАСА) 

Вариант 1. Графика.  

 Выполнить статичную композицию в квадрате (20х20 см)  из простых геометрических форм на 

выявление композиционного центра  (бумага, цветные карандаши, фломастеры / гуашь) 

 

 

 

Вариант 2. 

Ассоциативная  формальная композиция «АРКТИКА». 

Выполнить композицию в  квадрате (20х20 см), выявить динамику кристаллов льда,  с 

использованием  простых геометрических форм  и подчеркнуть соответствующее  смысловое  

звучание слова при помощи колористического решения композиции,  на основе гаммы  3 - 4 цветов 

(бумага, фломастер, гуашь) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 3. 

 Построение статичной  прямоугольной композиции (15 х 20 см) на основе простых форм (квадрат, 

прямоугольник), с использованием приема прямолинейного членения форм и гармоничного 

сочетания цветов с передачей равновесия.  

 

 
 

 

Вариант 4.  

Построение прямоугольной композиции (15 х 20 см) на основе простых геометрических форм с 

выявлением смысловой доминанты с передачей динамики, на  основе приемов членения и 

наложения форм.  

 


