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I. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ТВОРЧЕСТВО» 

для специальности: 1-19 01 01-04 Дизайн (коммуникативный) 

 

Экзамен проводится в два этапа. На первом этапе абитуриенты выполняют 

задание по рисунку, на втором – по композиции. Каждый из этапов оценивается 

в отдельности по десятибалльной шкале.  

 

1.1. Этап I. Рисунок 

 

Цель задания. Выявить уровень подготовки абитуриентов в области основ 

изобразительной грамоты, а также практического владения графическими 

средствами выражения объемно-пространственных и пластических 

характеристик трехмерной формы на плоскости с применением знаний, умений 

и навыков построения композиционной и графической структуры группы 

изображаемых предметов. 

Условия выполнения задания. Рисунок выполняется с натуры на листе 

бумаги формата А-2 с помощью простого карандаша средней мягкости. На 

выполнение задания отводится 5 астрономических часов (300 минут). 

Задание. Выполнить рисунок с натурной постановки при боковом контрастном 

освещении с ясно выраженными тремя глубинными планами. Постановка 

включает три гипсовые фигуры строгой геометрической формы (например, 

шар, куб, восьмигранная призма, цилиндр, конус, пирамида) на горизонтальной 

плоскости на фоне белой драпировки со складками. 

 

1.2. Этап II. Свободная композиция 

 

Цель задания. Стимулировать у абитуриента проявление способностей к 

творческому мышлению, которое включает в себя такие основные 

характеристики, как оригинальность, семантическая гибкость, образная 

направленность, трансформация исходной информации, вариативное 

оперирование образами, соединение реально несовместимых форм, 

пространственное вращение, обобщение, комбинирование, деструктурирование 

объектов, гибкий переход с одного образа на другой, чувствительность к 

дисгармонии, изобретательность, конструктивность оперативного мышления. 

Основная методическая особенность экзамена заключается в исполнении 

работы по представлению со строгой ориентацией на визуальную 

выразительность тематического содержания композиционных решений по пяти 
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предлагаемым качественно различным темам: 1. «Человек»; 2. «Пейзаж»; 

3. «Технический объект»; 4. «Декоративный узор»; 5. «Формальная 

композиция».  

При этом должны учитываться следующие их особенности. 

Тема «Человек» принципиально отличается от любой другой не только своей 

предметной спецификой, но и определенной ценностной значимостью. 

Человек, как объект изображения, может вызывать интерес своим 

индивидуальным внешним обликом, психологическим состоянием, 

принадлежностью к определенной профессиональной деятельности, 

характерным поведением в различного рода ситуациях, процессах, явлениях, 

событиях, ролевыми функциями в общении с другими людьми и т. п. Все 

подобные характеристики требуют своих особых графических средств 

выражения, гармонично соответствующих им и наиболее наглядно 

подчеркивающих именно эти характеристики. 

В теме «Пейзаж» используемые графические средства и приемы наглядной 

выразительности должны создавать максимальную иллюзию глубинного 

пространства, демонстрировать наличие трех ярко выраженных 

пространственных планов, показывать наглядное проявление законов 

перспективы (линейной, воздушной, фактурной, топологической) независимо 

от того, какой конкретно пейзаж представлен в композиционном решении 

(городской, деревенский, горный, морской или фантастический). 

Для темы «Технический объект» от абитуриента требуется практическое 

умение графически выражать наглядные свойства функции, конструкции, 

формы, технологии, материала, пространства, геометрической и скульптурной 

пластики, используя для этого соответствующие приемы и техники. 

В теме «Декоративный узор» решающее значение будет иметь непосредственно 

эстетическая форма графических средств выразительности, свойственная 

приемам стилизации и орнаментальной образной ассоциативности и 

метафоричности, богатой фактурной нюансировки и пластической отработки 

деталей. 

В теме «Формальная композиция» может быть продемонстрирована наиболее 

широкая школа средств графического исполнения, что требует от абитуриента 

наличия особого чувства меры и художественной культуры. 

Условия выполнения задания. Каждому абитуриенту выдается по три листа 

бумаги формата А-4, на лицевую сторону которых печатным способом 

нанесена строго заданная и ясно читаемая система различных по 

расположению, величине и конфигурации отрезков линий. Система линий – 

общая для всех абитуриентов. Эти линии в процессе композиционной работы 
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можно как угодно объединять, развивать, дополнять, трансформировать и 

дублировать, можно вносить новые элементы, заполнять пространство тоном, 

фактурой и деталями, придавать всему этому различное смысловое содержание 

и предметные функции, по-разному ориентировать сам лист бумаги по 

отношению к зрителю и т. п. Основное требование — органичное включение 

системы линий в композиционную структуру и максимально полное 

соответствие предлагаемого решения смысловому содержанию избранной 

темы. 

Рисунки выполняются в черно-белой графике с помощью простого карандаша. 

На оборотной стороне листа мелкими печатными буквами пишется название 

темы, которая располагается в верхнем левом углу страницы в той же 

ориентации, что и изображение на лицевой стороне листа. 

Задание. Создать три художественно-графические композиции, визуально 

выражающие смысловое содержание любых трех тем из предложенных пяти. 

На выполнение работ по композиции отводится 5 астрономических часов (300 

минут). 

 

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ТВОРЧЕСТВО»  

для специальности: 1-19 01 01-04 Дизайн (коммуникативный) 

 
2.1. РИСУНОК 

 
Рисунки абитуриентов рассматриваются индивидуально по всему комплексу вопросов 

изобразительной грамоты. Каждая работа оценивается дифференцированно в соответствии с 

ниже сформулированными критериями, а также с их содержательной значимостью для 

итоговой оценки, что выражается в количестве баллов, согласно введенным коэффициентам 

веса. 

Критерий 1 — соответствие композиционного построения рисунка (расположения, 

масштаба, пропорций, конфигураций элементов натюрморта) целям, задачам, условиям и 

требованиям Программы проведения вступительного экзамена по рисунку. 

Критерий 2 — полнота и зрительная убедительность принципов и средств (линейная, 

тональная, фактурная перспектива, заслонение) графического выражения пространственных 

отношений между тремя планами изображенной натуры. 

Критерий 3 — соблюдение отношений тонального масштаба в отображении объемно-

пластических характеристик элементов натюрморта в соответствии с направлением 

светового потока и местом расположения автора рисунка. 

Критерий 4 — соответствие изображения принципам зрительной целостности, 

художественной выразительности и эстетической ценности.  

Критерий 5 — степень завершенности и качество графического исполнения рисунка. 

Соответствие или несоответствие качественных характеристик рисунка каждому 

критерию оценивается по принципу «да» или «нет» и количественно выражается как «один 

балл» (1) или «ноль баллов» (0). 
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Исходя из различной степени значимости качественных характеристик рисунка для 

итоговой оценки проектно-творческих способностей и умений абитуриентов, каждый 

критерий имеет индивидуальный коэффициент веса, на который умножается полученный 

балл, а именно: 

 

Шифр Оценка 

критерий коэффициент       баллы 

1 3  

2 3  

3 2  

4 1  

5 1  

 

Баллы, полученные по каждому критерию с учетом весовых коэффициентов, 

суммируются, и по рисунку выставляется итоговая оценка по десятибалльной системе. 

 

2.2. СВОБОДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

 
Каждая композиция оценивается дифференцированно по пяти основным качественным 

уровням рассмотрения в соответствии с критериями и с учетом их содержательной 

значимости для итоговой оценки согласно введенным коэффициентам веса. 

Критерий 1 — соответствие сюжетного содержания и графической формы 

композиционного решения наиболее существенным качественным характеристикам 

смыслового содержания избранной темы.  

Критерий 2 — полнота и сюжетно-логическая обоснованность включения заданной 

системы линий в смысловую структуру графического построения композиции и 

органичность принадлежности этих линий предметному содержанию изображаемых форм.   

Критерий 3 — идейно-творческая оригинальность авторского замысла построения 

композиции на избранную тему.  

Критерий 4 — соответствие композиционного построения изображения принципам 

зрительной целостности, художественной выразительности и эстетической ценности.  

Критерий 5 — степень завершенности и качество графического исполнения 

композиции. 

 Соответствие или несоответствие качественных характеристик композиционного 

решения каждому критерию оценивается по принципу "да" или "нет" и в цифровом 

выражении обозначается как «один балл» (1) или «ноль баллов» (0).  

 Исходя из различной степени значимости качественных характеристик 

композиционного решения для итоговой оценки проектно-творческих способностей и 

умений абитуриентов, каждый критерий имеет индивидуальный коэффициент веса, на 

который умножается полученный балл, а именно: 

 

  критерий коэффициент 

1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 1 
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 Полученные с учетом весовых коэффициентов баллы по всем трем композициям 

суммируются, и выводится итоговая оценка по десятибалльной системе в следующих 

соотношениях: 

 Количество 

     баллов 

   Итоговая  

     оценка 

   30 — 29          10 

   28 — 27  9 

   26 — 24           8 

   23 — 21           7 

   20 — 18           6 

   17 — 15           5 

   14 — 12           4 

   11 — 9           3 

    8 — 6           2 

    5 — 0           1 

 

Если по какой-либо теме абитуриент в отведенное на экзамен время не успел 

приступить к выполнению задания и никак графически не обозначил на листе с системой 

линий свое композиционное решение, то по ней выставляется итоговая оценка "0".  

Процедура оценки композиционных работ каждого абитуриента должна 

сопровождаться заполнением своеобразного «протокола-таблицы», в котором фиксируется 

отдельная оценка по каждому критерию и по каждой выбранной абитуриентом для работы 

теме. Этот «протокол-таблица» выглядит следующим образом:    

 

Шифр Итоговая оценка 

Критерии Ч П ТО ДУ ФК 

1      

2      

3      

4      

5      

  Сумма      

 

Первый вертикальный столбец таблицы включает порядковые номера критериев 

оценки. Остальные – обозначают темы композиционных работ. В нижней горизонтальной 

строке выставляется суммарный балл по каждой теме с учетом коэффициента веса критерия. 

Справа вверху выставляется итоговая оценка по десятибалльной системе в соответствии с 

приведенной выше таблицей соотношений общего количества баллов по трем композициям 

и выводимой итоговой оценкой. 

«Протоколы-таблицы» размещаются на вертикальном листе формата А4 в количестве 

12 штук и ксерокопируются в соответствии с числом участвующих в конкурсе абитуриентов. 

После завершения процесса выставления оценок эти листы подписываются всеми членами 

предметной комиссии и прилагаются к экзаменационной ведомости.  
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