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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа нацелена на выявление образовательных достижений 

выпускников средних общеобразовательных учреждений.  

Цель вступительного испытания – определение наличия у 

поступающих базовых навыков по рисунку и композиции, необходимых в 

выбранном направлении образования. 

Задачами являются выявление у абитуриентов художественно-

творческого потенциала, степени   креативности, ассоциативно-образного 

мышления и умения выражать авторский замысел графическими средствами. 

Вступительное испытание проводится в форме представления 

творческих работ. 

Творческие работы оцениваются экзаменационной комиссией, в состав 

которой входят ведущие педагоги выпускающей кафедры и практикующие 

специалисты в области дизайна, индустрии моды и красоты. Оценочный балл 

каждой творческой работы представляет собой среднее арифметическое 

суммы оценок всех членов экзаменационной комиссии. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

Вступительное испытание – творческое испытание (рисунок и 

композиция) включает в себя два задания по выполнению творческих работ в 

два этапа. 

Первый этап – выполнение творческой работы общего содержания. 

Второй этап – выполнение творческой работы различного содержания, 

ориентированного на специфику будущей профессиональной деятельности. 

2.1. Первое задание (первый этап). Поступающему необходимо 

самостоятельно выполнить три творческие работы по композиции (формат 

А4). Данные работы поступающий представляет экзаменационной комиссии 

не позднее чем за два дня до начала вступительного испытания через 



 
 

электронную информационную систему университета в электронном 

формате: фотоизображения хорошего качества; рекомендуемые форматы jpg, 

png, tiff размером до 5 мб. 

Содержание первого задания. Поступающий должен самостоятельно 

выполнить плоскостные абстрактные полихромные композиции на три темы, 

предварительно выбрав их из предложенного перечня. 

Материалы: бумага формата А-4 (ватман), ластик, простой карандаш, 

цветные карандаши, акварель, гуашь, гелиевые ручки, линеры, фломастеры, 

маркеры и другие средства графической подачи.  

Абитуриент представляет свое видение темы задания посредством 

условных графических средств: линии, плоскости, пятна, применяя наиболее 

подходящие для выражения ассоциативных ощущений автора средства и 

приемы композиции, такие как: пропорции, масштабность, ритм, контраст, 

нюанс, цвет, симметрия, асимметрия, динамика, статика. В композиционном 

решении взаимосвязь геометрических фигур должна выявлять образ 

соответственно заданной теме. Необходимо раскрыть тему точно, без 

побочных ассоциаций. Элементами плоскостной полихромной композиции 

могут быть геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник и их производные), линии различной длины и толщины, 

согласно заданной геометрической системе.  

По характеру строения плоскостная композиция обязательно должна 

иметь композиционный центр.  

Выбор композиционных средств (метр, ритм, контрастных или 

нюансных отношений и др.) зависит от темы задания. При выборе цвета 

возможно использование локальных цветов, а также колеров, полученных 

путем их смешения и добавления к ним белого, черного и серого.  

Перечень тем:  

- босиком по песку; 

- музыка ветра; 

- дети цветов; 



 
 

- ветер перемен; 

- час волшебства. 

2.2. Второе задание (второй этап) – представление творческой работы 

в режиме онлайн. Поступающий, в режиме онлайн, выполняет творческую 

работу. 

На выполнение задания отводится 4 часа. 

2.2.1. Содержание второго задания по образовательной программе 

«Дизайн (по элективным модулям)» 

Поступающий должен самостоятельно выполнить линейно-тоновой 

перспективный рисунок по воображению.  

Материалы: бумага формата А-3 (ватман), простые карандаши 

различной твердости и мягкости. 

Объёмная композиция (трехмерная), базируется на освоении приемов 

формообразования, изучении особенностей аксонометрических и 

перспективных построений, а также владении ассоциативно-образным, 

пространственно-конструктивным мышлением и изобразительным 

мастерством.  

Объёмная композиция представляется в виде связной системы несущих 

и несомых элементов, взаимодействующих между собой посредством 

различных формообразующих приемов (членение, трансформация, опирание, 

врезка, пронизывание и др.), усиливающих выразительность 

художественного замысла и ясность конструктивных соединений.  

Элементы сложносоставной объёмной композиции соединяются друг с 

другом врезкой, которая обеспечивает, конструктивную целостность 

структуры.  Изображение выполняется с учетом законов перспективы, 

отражающей желаемые условия зрительного восприятия формы. По 

соотношению перспективных параметров (высота горизонта, угол зрения и 

расстояние до зрителя) различаются три вида перспективы: с одним фокусом 

(фронтальная), с двумя и тремя фокусами. Вид перспективы и ракурс 

выбираются самостоятельно с целью наилучшей передачи композиционного 



 
 

замысла. По характеру строения объёмная композиция обязательно должна 

иметь композиционный центр.  

Рисунок выполняется в линейной графике. Следы построений не 

убирать, так как они позволяют оценить уровень объёмно-пространственного 

мышления абитуриента. 

Изобразительные средства – линейный перспективный рисунок с 

сохранением построений невидимых ребер и граней формы. Возможна 

легкая тональная проработка для выявления центра композиции.  

 

Содержание задания строится на сочетании раскрытия темы и системы 

ограничений. Тема определяется выразительностью (выраженностью 

содержания) композиции. Для придания сложносоставной объёмной форме 

качественной определенности задается количественное отношение 

пространства и массы: массивность, легкость, ажурность.  

Для выражения состояния формы задаются следующие 

композиционные образы: статичность, динамичность, устойчивость, 

неустойчивость. 

Система ограничений вводится в задание как дополнительное условие: 

- для достижения пластической цельности решения вводится 

ограничение геометрических видов форм (например, куб, параллелепипед, 

призма треугольная, цилиндр, конус, пирамида (трех, четырехугольная) и их 

производных.  

- для ограничения степени сложности структуры вводиться предел 

количества используемых исходных элементов (от 3 до 5). 

Перечень примерных тем заданий:  

Выполнить сложносоставную объёмную, графическую монохромную 

композицию с четко выраженным центром на основе геометрических форм: 

1. Куб, пирамида четырехугольная  и их производные. Придать 

структуре динамичный, легкий характер;  



 
 

2. Куб, пирамида четырехугольная  и их производные. Придать 

структуре массивный и статичный характер;  

3. Куб, пирамида четырехугольная  и их производные. Придать 

структуре легкий и устойчивый характер;  

4. Куб, пирамида четырехугольная  и их производные. Придать 

структуре массивный и динамичный характер; 

5. Куб, пирамида четырехугольная  и их производные. Придать 

структуре ажурный и устойчивый характер; 

6. Куб, пирамида четырехугольная  и их производные. Придать 

структуре ажурный и динамичный характер и т.д. 

 

2.2.2. Содержание второго задания по образовательной программе 

«Технологии имиджа в индустрии моды и красоты (по элективным 

модулям)». 

Поступающий должен самостоятельно выполнить рисунок человека в 

одежде на тему, заданную в экзаменационном билете. Рисунок представляет 

собой фэшн эскиз полного образа в цвете (одежда, обувь, прическа и 

аксессуары на фигуре человека). 

Работа на картинной плоскости должна быть закомпонована 

следующим образом: на левой половине листа, расположенного 

горизонтально, выполнены поисковые наброски образного решения, на 

правой половине выполняется итоговый образ в цвете. Особое значение 

имеет правильное пропорциональное изображение фигуры человека и черт 

лица, передача пластики материалов и фактуры поверхностей.  

Рисунок необходимо выполнить в стилизованной манере фешн эскиза в 

оригинальной графической подаче. Образное решение итогового рисунка 

должно прямо отражать тему экзаменационного билета. Графические 

средства подачи рисунка являются выбором автора. 



 
 

Материалы: бумага формата А-3 (ватман), простой карандаш, цветные 

карандаши, гелиевые ручки, маркеры, акварель, гуашь и другие средства 

графической подачи. 

Примерные темы задания:  

Выполнить графический цветной эскиз полного образа (одежда, обувь, 

прическа, аксессуары) на тему: 

1. Офисные будни;  

2. Выпускной бал;  

3. Круизное селфи; 

4. Красная дорожка; 

         5. Рок клуб и т.д. 

2.2.3. Содержание второго задания по образовательным 

программам: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн» (очная 

форма обучения), «Педагогическое образование» профиль 

Художественное образование (изобразительное искусство, дизайн) 

(заочная форма обучения). 

Поступающий должен выполнить карандашный рисунок натюрморта, 

составленного из 3–4 бытовых предметов, близких по форме к геометрическим телам 

(книга, коробка с чёткими рёбрами, кастрюля, кувшин, кофейник и т.п.). В натюрморт 

необходимо включить 1–2 предмета, имеющие в основании окружность, а также фрукты 

или овощи. Фоном натюрморта должна служить однотонная драпировка с крупными 

складками. 

Цель работы – передать графическими средствами (линиями и штрихами) форму, 

объем и пространственное положение предметов в натюрморте. 

Задачи:  

– грамотное размещение всего изображения в формате листа; 

– изображение формы предметов, передача их пропорций; 

– передача положения предметов в пространстве с учётом законов линейной 

перспективы; 

– передача объёма предметов и общего характера освещения натюрморта с 

помощью светотени. 



 
 

Материалы и принадлежности для работы: лист ватмана формата А2 (420 х 594 

мм), простой карандаш (М или 2М), ластик. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

При выполнении творческих работ поступающий должен обеспечить 

достижение целей заданий. 

3.1. Цель первого задания – выявить у абитуриента способности к 

композиционному, абстрактному, логическому и образному мышлению, а 

также уровень графического мастерства, основанного на общих 

представлениях о композиции и на выявлении творческих способностей 

личности.  

В процессе выполнения задания абитуриент должен 

продемонстрировать:  

 умение образно, неординарно мыслить, находить интересные, 

оригинальные идеи и творчески их воплощать;  

 умение раскрыть характер взаимодействия элементов путем 

применения формообразующих приемов; 

 знание и сознательное использование основных композиционных 

закономерностей и средств реализации своих творческих замыслов; 

 умение условными средствами (геометрические формы) раскрыть 

заданную тему: передать ощущение, ассоциации, качество, оригинальность, 

идеи, выразительность и целостность художественного видения); 

 уровень культуры подачи работы (владение техникой линейной 

графики и работы графическими материалами, приемами соотношения 

нюансных и контрастных цветовых отношений, соразмерность компоновки 

изображения в отведенном для него поле). 

3.2. Цель второго задания – выявить у абитуриента способности к 

конструктивно-пространственному, логическому и художественно-

образному мышлению, а также уровень графического мастерства.  



 
 

Абитуриент должен продемонстрировать:  

 уровень художественно-образного мышления (умение условными 

средствами (графические формы) раскрыть заданную тему: передать 

ощущение, ассоциацию, качество, оригинальность идеи, выразительность и 

целостность художественного видения); 

 владение приемами формообразования в графическом 

моделировании; 

 уровень пространственно-конструктивного мышления: 

способность к моделированию сложных объёмных структур, подчинённых 

единой логике построения; 

 уровень культурной подачи работы (грамотность перспективных 

построений, владение техникой линейной графики). 

 

3.2. Цель второго задания – выявить уровень графического мастерства, 

основанного на комплексе специальных знаний теории о построении фигуры 

и умений проектирования полного образа. 

Выполнение задания позволяет выявить у абитуриента:  

 степень креативно-образного мышления;  

 знание основных композиционных принципов решения 

костюмного ансамбля с учетом пропорций человеческой фигуры; 

 умение формировать полный образ (одежда, обувь, аксессуары, 

прическа, головной убор) в соответствии условиями поставленной задачи;  

 знание основных стилевых направлений современной моды; 

 умение использовать графические приемы для передачи фактуры и 

пластики материала;  

 знание законов цветовых сочетаний в различных стилевых 

направлениях моды. 



 
 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. После сбора творческих работ, выполненных поступающими, 

каждая работа рассматривается и оценивается одновременно всеми членами 

предметной экзаменационной комиссии. 

4.2. Творческие работы оценивается по 100-балльной шкале. 

4.2.1. Первое задание вступительного испытания проходит проверку на 

заимствование работ из сети интернет.  

4.2.2. Первое задание вступительного испытания оценивается от 5 до 20 

баллов в соответствии со следующими критериями: 

 соответствие заданной теме, творческий подход к раскрытию темы;  

 знание и грамотное построение простых геометрических фигур, 

использование их комбинаторных возможностей, выразительность 

пропорций;  

 грамотное решение композиции (выделение центра, целостность, 

уравновешенность и т.п.), применение композиционных выразительных 

средств (масштаб, симметрия-асимметрия, метр-ритм, статика-динамика, 

контраст-нюанс, тон);  

 качество линейной графики (аккуратность, четкость линий 

различной толщины, выявление тоновых и цветовых отношений); 

 художественное и техническое качество выбранных цветовых 

отношений. 

 

Каждый критерий оценивается от 1 до 4 баллов:  

4 балла – четкое и грамотное соблюдение требований критерия, 

творческий оригинальный характер работы;  

3 балла – четкое и грамотное соблюдение требований критерия или 

незначительные их нарушения;  

2 балла – более трех существенных нарушений, слабое владение 

средствами изображения;  



 
 

1 балл – грубое несоответствие общепринятым требованиям 

графического изображения. 

Итоговая оценка за первое задание является суммой оценок по 

каждому критерию.  

4.2.3. Второе задание вступительного испытания (по образовательной 

программе «Дизайн (по элективным модулям)») оценивается от 5 до 80 

баллов в соответствии со следующими критериями:  

 соответствие экзаменационному заданию; 

 целостность, выразительность и построение сложносоставной 

объёмной формы (размещение композиции на листе, в соответствии с 

заданием и выбранным ракурсом; передача характера композиции); 

 грамотность построения перспективного рисунка с выявлением 

конструктивной основы (владений техникой линейной графики; соблюдение 

пропорциональности; соблюдение законов линейной и воздушной 

перспективы); 

 моделирование сложных объёмных структур, подчиненных 

единой логике построения; 

 качество линейной графики (аккуратность, четкость линий 

различной толщины, степень завершенности от работы). 

 Каждый критерий оценивается от 1 до 16 баллов:  

 13-16 баллов – четкое и грамотное соблюдение требований критерия, 

творческий оригинальный характер работы, полностью отвечающие всем 

вышеперечисленным требованиям;  

 10-12 баллов – четкое и грамотное соблюдение требований, с достаточно 

высокими композиционными качествами, полностью завершенные, но 

имеющую незначительные недостатки в графическом, исполнении или 

компоновке; 

 7-9 баллов – получают композиции, конструктивно грамотные и 

цельные, но упрошенные по замыслу, полностью завершенные, имеющие 

недочеты в компоновке или качестве графики;  



 
 

 5-6 баллов – получают композиции, упрошенные по замыслу, 

построенные достаточно грамотно, полностью завершенные, но низким 

художественным и техническим качеством исполнения, наличие 

незначительных ошибок в приемах;  

 3-4 балла – получают композиции, имеющими более трех существенных 

нарушений, не раскрывшие тему, с низким художественным и техническим 

качеством исполнения, частично незавершенные;  

 1-2 балла – ставится за работу, не соответствующую заданию, 

выполненную на низком графическом уровне, с грубыми ошибками, явно 

незаконченную. 

Итоговая оценка за второе задание является суммой оценок по каждому 

критерию.  

4.2.4. Второе задание вступительного испытания (по образовательной 

программе «Технологии имиджа в индустрии моды и красоты» (по 

элективным модулям) оценивается от 5 до 80 баллов в соответствии со 

следующими критериями:  

 степень раскрытия темы задания; 

 композиция картинной плоскости и пропорциональная 

правильность изображения фигуры человека в одежде;  

 владение приемами стилизации при изображении фигуры человека 

и деталей образа (одежда, грим, прическа, аксессуары). Оригинальность 

графических приемов передачи фактур материалов;  

 грамотность колористического решения;  

 оригинальность графической подачи, владение графическими 

материалами, использование их выразительных возможностей. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 16 баллов:  

13-16 баллов – четкое и грамотное соблюдение требований критерия, 

творческий оригинальный характер работы, полностью отвечающие всем 

вышеперечисленным требованиям;  



 
 

10-12 баллов – четкое и грамотное соблюдение требований, с 

достаточно высокими композиционными качествами, полностью 

завершенные, но имеющую незначительные недостатки в графическом, 

исполнении или компоновке; 

7-9 баллов – получают композиции, конструктивно грамотные и 

цельные, но упрошенные по замыслу, полностью завершенные, имеющие 

недочеты в компоновке или качестве графики;  

5-6 баллов – получают композиции, упрошенные по замыслу, 

построенные достаточно грамотно, полностью завершенные, но низким 

художественным и техническим качеством исполнения, наличие 

незначительных ошибок в приемах;  

3-4 балла – получают композиции, имеющими более трех 

существенных нарушений, не раскрывшие тему, с низким художественным и 

техническим качеством исполнения, частично незавершенные;  

1-2 балла – ставится за работу, не соответствующую заданию, 

выполненную на низком графическом уровне, с грубыми ошибками, явно 

незаконченную. 

Итоговая оценка за второе задание является суммой оценок по каждому 

критерию.  

4.2.5. Второе задание вступительного испытания (по 

образовательным программам: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн» 

(очная форма обучения), «Педагогическое образование» профиль 

Художественное образование (изобразительное искусство, дизайн) 

(заочная форма обучения)  оценивается от 5 до 80 баллов в соответствии со 

следующими критериями: 

– соответствие экзаменационному заданию; 

– целостность, выразительность и правильная компоновка изображения 

в заданном формате; 



 
 

– знание основ изобразительной грамоты, проявляющиеся в умении 

анализировать и передавать в рисунке форму, объем и пространственное 

положение предметов с учетом правил линейной перспективы, передавать 

освещение предметов; 

 – грамотное видение объема предметов, понимание характера их 

пропорций, передача графическими средствами (линией, штрихом) 

особенности конструкции, формы предметов и их пространственного 

положения с учетом правил перспективы; 

– степень завершенности работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 16 баллов: 

13-16 баллов – получают работы, имеющие четкое и грамотное 

соблюдение требований критерия, полностью отвечающие всем 

вышеперечисленным и требованиям; 

10-12 баллов –  получают работы, имеющие небольшие неточности в 

передаче объема и конструкции предметов и их пропорций, передаче 

тоновых отношений; 

7-9 баллов – получают работы, имеющие небольшие ошибки в 

компоновке, передаче пропорций, тоновых отношений, моделировке 

пространства; 

5-6 баллов – получают работы, имеющие ошибки в компоновке, 

передаче пропорций и построении предметов, не передается пространство 

постановки, нарушаются основные ее закономерности; 

3-4 балла – получают работы с низким качеством исполнения, 

незавершенные: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, 

тоновых отношениях, не передается пространство постановки, нарушаются 

основные ее закономерности, техника выполнения работы не отвечает 

требованиям. 

1-2 балла – ставится за работу, не соответствующую заданию, 

выполненную на низком графическом уровне, незаконченную  с грубыми 

ошибками. 



 
 

 

4.3. Общая итоговая оценка вступительного испытания – творческое 

испытание (рисунок и композиция), представляет собой сумму оценок за 

первое и второе задание.  

4.4. Изменение оценки, выставленной предметной экзаменационной 

комиссией, возможно только через процедуру апелляции в соответствии с 

Положением об апелляции. 
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