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1. Продолжительность профессионального вступительного испытания в 

форме композиции: 135 минут. Предусмотрено проведение вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий. 

 

2. Процедура оценивания, критерии оценки, шкала оценивания:  

Профессиональное вступительное испытание в форме композиции про-

водится с целью определить у поступающего степень развитости творческой 

фантазии и ассоциативного образного мышления, владения основными навыками 

и умениями передачи замысла средствами цветной графики при выполнении  

композиции на заданную тему. 

Композиция выполняется на белом рисовальном ватмане формата А4  

(210x297 мм).  

Материалы: карандаши с маркировкой Т; ТМ; М или зарубежной марки-

ровки Н; В; НВ; F, различные графические материалы, черные фломастеры, 

гелевые ручки, гуашь, темпера, акрил, акварель, цветные карандаши, фломастеры, 

черная тушь, а также стирающие и чертежные инструменты. 

Критерии оценки вступительного профессионального вступительного 

испытания в форме композиции (по 100 бальной шкале) складываются из следу-

ющих показателей: 

           -   Выразительность ассоциативного-образного решения девиза (темы) 

(максимально 40 баллов); 

-   Общая композиция листа (максимально 20 баллов) 

-   Выразительность цветового решения (максимально 20 баллов) 

          -   Четкость исполнения (максимально 20 баллов) 
  

3. Поступающий должен: 

− Знать основные изобразительные и выразительные средства ком-

позиции; 

− Уметь создавать выразительный образ в соответствии с заданным 

девизом (темой);  

− Владеть навыками и приемами цветной графики; 

− Понимать основные принципы построения композиции и вопло-

щения творческого замысла.  

 

4. Основные темы и их содержание: 

№ Тема Содержание 

1. Графическая цветная 

композиция по предло-

женному девизу (теме) 

 

1.1. Разработка графической ассоциатив-

но-образной композиции, выполнен-

ной на основе трех заданных геомет-

рических форм, средствами каранда-
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ша. Поиск выразительной идеи, 

наиболее соответствующий девизу 

(теме). Композиционное построение: 

выбор формата, ритм, пластика, ком-

бинаторика масштабов форм, компо-

зиционный центр, динамика, статика, 

организация композиционной плос-

кости в целом. 

1.2. Разработка цветового образа графи-

ческой композиции, построенного на 

сочетании трех заданных цветов, а 

так же черного и белого, максималь-

но соответствующих предложенному 

девизу (теме). 

5. Список литературы для подготовки к вступительному испытанию 

Иоханнес Иттен. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и дру-

гих школах. М., изд. Д. Аронов, 2008 г. 

Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). –М.: Индекс-

Маркет, 2011; 

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., Гуманит. издат. 

центр  ВЛАДОС, 2008. 

Паранюшкин Р.В. Композиция. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

Устин В.Б. Композиция в дизайне: метод. основы композиц.-худож. 

формообразования в дизайнер. творчестве; учеб. пособие. – М.; АСТ; М.; 

Астрель, 2008. 

Хидеяки Чидзиива. Гармония цвета. Руководство по созданию цве-

товых комбинаций.- М., Астрель-АСТ, 2006.  
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