
 
Программа и правила  

проведения вступительного испытания  
для абитуриентов, поступающих для обучения на специальность среднего 

профессионального образования «Дизайн» 
 

Для выполнения вступительного испытания абитуриентам выдается бумага. 
Допускается выполнение творческой экзаменационной работы сначала в черновом 
варианте, затем – в чистовом варианте. 

Другие материалы (ручки, карандаши, резинки, краски, кисти, емкость для воды, 
чертежные инструменты), необходимые для выполнения творческой экзаменационной 
работы и заполнения титульного листа, абитуриенты должны иметь при себе. 

Во время выполнения вступительного испытания абитуриент имеет право 
выходить из аудитории для отдыха, смены воды, мытья кистей. Абитуриент не имеет 
права заходить в другие аудитории, выходить за пределы места проведения 
вступительного испытания. 

Оценка за вступительное испытание выставляется по сто балльной шкале. 
Критерии выставления оценок определяются настоящей программой. Минимальное 
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 
21 балл. 

Во время проведения вступительного у абитуриентов должны быть отключены 
мобильные телефоны и другие средства связи. 

 
Общие требования к вступительному экзамену творческой направленности 

«композиция» 
Вступительное испытание должно обеспечить возможность глубокой и 

многосторонней проверки знаний абитуриентов в области пространственного мышления 
(черчение), световой и конструкционной проработки объекта (рисунок), системного и 
композиционного мышления (композиция). 

Вступительное испытание состоит из одного упражнения. Время проведения 
испытания – 6 час. Тема задания предлагается предметной комиссией. За экзамен 
выставляется оценка – по стобалльной (100 баллов) шкале. Неудовлетворительная оценка 
от 0 до 20 баллов. 

Творческое задание включает выполнение практического задания в аудитории. В 
качестве испытательного задания абитуриент должен выполнить упражнения 
раскрывающие знания по основам композиционной грамоты в изобразительном 
искусстве. Композиция является профилирующим предметом в будущей подготовке 
профессионального дизайнера. Задание имеет тематическую направленность и включает в 
себя выявление знаний и практических навыков абитуриента в рамках основных 
композиционных категорий: стилевое единство, симметрия и асимметрия. Статика и 
динамика, нюансы и контрасты, композиционный центр и пр. 

Порядок выполнения творческого задания. Выполнение тематической 1-го 
формального упражнения на листе ватмана формата А4 из квадратов (10х10 мм) с разной 



тональностью с целью раскрытия композиционно-образного состояния. Абитуриенту 
необходимо показать наличие базовых знаний по основам композиции (ритм и его виды, 
симметрия и асимметрия, виды композиционного центра, статика и динамика, 
целостность и стилевое единство, нюанс и контраст, масштабность и виды 
пропорционирования и др.). 

В процессе выполнения вступительного испытания абитуриенту необходимо 
показать: 

1. Знание особенностей графических художественных средств выразительности и 
умение владеть ими. 

2. Наличие знаний и навыков методом линейно-конструктивного построения 
передать формальные качества. 

3. Понимание значения светотонального графического средства в выразительности 
рисунка. 

4. Наличие базовых знаний по основам формальной композиции: ритм и его виды, 
понимание осевого принципа симметрии, асимметрии, виды доминантности, статичности 
и динамичности, целостности, равновесия, и стилевого единства относительно замысла, 
тождества, нюанса или контраста. 

5. Показать технические навыки владения художественными  материалами и 
методику создания творческой работы. 

 
Критерии оценки 

Качества,  
которыми должны обладать работы абитуриента 

Снижение оценки при отсутствии 
качества (в баллах) 

Пункты 1, 20 
Пункты 2 20 
Пункты 3 20 
Пункты 4 20 
Пункты 5 20 
 

Абитуриенты, выполнившие все эти условия, получают высший балл – от 90 до 
100.  

За работы, в которых имеются незначительные отступления от общих требований, 
неубедительность компоновки, не совсем точные пропорции, нарушение в деталях 
ставится оценка от 60 до 90 баллов. Работы, имеющие серьезные ошибки в компоновке, 
нарушения в пропорциях и моделировке, не точны в деталях, не обобщены, получают 
оценку от 21 до 60 баллов. Работы, в которых не выполняются общие требования 
(изображение не закомпановано, хаотичное размещение в листе, нарушение пропорций, 
неграмотное цветовое решение, отсутствие деталей, отсутствие обобщения), оценивается 
низшим баллом от 0 до 20 (неудовлетворительно). 

 


