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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Для абитуриентов, поступающих на обучение по специальности 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа, проводится комплексный экзамен 

по рисунку и композиции. Целью экзамена является определение наличия у 

них творческих способностей, физических и психологических качеств, 

способностей к овладению избранной специальностью. 

Перед вступительными испытаниями проводятся просмотры-

консультации, цель которых определение правильности 

выбора абитуриентами специальности дизайнера, а также определение 

творческих способностей на основе анализа готовых авторских работ 

абитуриентов.  

На просмотры-консультации абитуриентам предлагается представить 

готовые авторские работы по рисунку и композиции (после просмотра работы 

возвращаются автору). Представленные работы могут быть зачтены как 

вступительные испытания, если они соответствуют требованиям к работе по 

рисунку и композиции. 

Требования к работам по рисунку:  
 тема - натюрморт, гипсовый орнамент;  

 количество - 3-5 работ;  

 материал - карандаш, бумага;  

 формат -   А2-А1 (или 50-70 см по большей стороне листа).  

Требования к работам по композиции:  
 тема: формальная пластическая композиция;   

 количество - не менее 5 работ;  

 материал - бумага, карандаш, тушь, темпера, гуашь, акварель, 

печатная графика, компьютерные технологии;  

 формат - А4-А2.  

По итогам просмотра работ даются рекомендации о целесообразности 

поступления для обучения по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа, а также рекомендации об участии в комплексном экзамене по рисунку 

и композиции.  

 



2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Вступительные испытания проводятся с целью определения 

сформированности умений и навыков абитуриентов путем 

выполнения ими практических художественных заданий по рисунку 

и композиции (экзаменационные работы хранятся в личных делах 

абитуриентов). 

Вступительные испытания проводится в 2 этапа: 

I этап - практический экзамен по Рисунку, который включает: 

 выполнение линейно – конструктивного рисунка с поддержкой 

тона натюрморта из предметов быта в карандаше.  

Требования к работе по рисунку: 

1. «Закомпоновать» натюрморт в формате листа 60х40 или 40х60; 

2. Выявить в композиции основное и второстепенное; 

3. Соподчинить предметы на плоскости;  

4. Передать линейно-конструктивные особенности предметов; 

5. Выявить пространственное отношение между предметами; 

6. Применить графические средства выразительности; 

7. Показать применение световоздушной перспективы в линейном 

изображении предметов. 

Выполненные экзаменационной работы оцениваются экзаменационной   

комиссией по зачетной системе. 

Критерии оценок экзаменационного задания по рисунку: 
оценка «Зачтено» ставится в следующих случаях: 

 выполнение абитуриентом всех поставленных задач № 1-7 в 

соответствии с требованиями; 

 выполнение задач № 1, 2, 3, 4, 5 - частичная передача объемности 

предметов первого и второго планов и невыполнение задач № 6,7; 

 при выполнении задания допущены нарушения в композиционной 

организации листа, конструктивном построении предметов, их 

пропорциональных соотношениях при передаче пространства с помощью 

линий и частичного ведения тона. 

оценка «Незачтено» ставится, если допущены грубые ошибки в 

композиции, конструктивном построении предметов, в их 

пропорциональных и тональных отношениях, отсутствует плановость. 

Примеры выполнения экзаменационных работ по рисунку: 
В соответствии с программой вступительных испытаний по рисунку 

поступающий выполнил линейно-конструктивный с поддержкой тона 

рисунок натюрморта, состоящего из гипсовых геометрических тел, 

предметов быта различной фактуры (стекла, металла и т.д.), гипсовых 

слепков орнаментов и драпировки. Количество предметов, используемых в 

постановке, не более шести. 



    
Рисунок 1                                  Рисунок 2 

 

При выполнении рисунка абитуриент продемонстрировал свои знания 

и навыки: основы наблюдательной перспективы, законы распространения 

света, понятия о светотеневых отношениях; последовательность работы над 

рисунком, компоновку, постановку и построение формы, её выявление и 

обобщение, а также технические приемы рисования. 

На рисунках 1 - 2 представлены примеры выполнения 

экзаменационных работ. 

II этап - практический экзамен по композиции, который включает: 

 выполнение стилизации растительного мотива в цвете. 

Требования к работе по композиции: 

1. Закомпоновать композицию в квадрате, в круге, в полосе  

2. Выявить в композиции основное и второстепенное; 

3. Соподчинить элементы на плоскости;  

4. Уравновесить элементы в заданном формате; 

5. Применить графические средства выразительности; 

6. Определить цветовую гармонию и тональные отношения. 

Выполненные экзаменационной работы оцениваются экзаменационной 

омиссией по зачетной системе. 

Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо знаки, пометки. 

Критерии оценок экзаменационного задания по композиции: 
оценка «Зачтено» выставляется в следующих случаях: 

 выполнение абитуриентом всех поставленных задач № 1-6, в 

соответствии с требованиями; 

 выполнение задач №1, 2, 3, 4, 5 - частичная передача объемности 

предметов первого и второго планов и невыполнение задач № 6. 



 при выполнении задания допущены нарушения в 

композиционной организации листа, конструктивном построении предметов, 

их пропорциональных отношениях при передаче пространства с помощью 

правил воздушной перспективы, тонального и колористического решения. 

оценка «Незачтено» выставляется, если допущены грубые ошибки в 

композиции, конструктивном построении предметов, в их 

пропорциональных и тональных отношениях, отсутствует плановость. 

Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо знаки, пометки. 

Примеры выполнения экзаменационных работ по композиции: 
В соответствии с программой вступительных испытаний по 

композиции поступающий выполнил построение композиции в листе 

заданного формата, соподчинил элементы на плоскости, уравновесил 

элементы в заданном формате, применил графические средства 

выразительности, определил цветовую гармонию и тональные отношения. 

  
Композиция в квадрате                         Композиция в круге 

 
Композиция в полосе 



Приложение 1 
Образец экзаменационного билета 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПО РИСУНКУ 

для абитуриентов специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
 

ЗАДАНИЕ: 
 

Выполните линейно – конструктивный рисунок с поддержкой тона 

натюрморта из предметов быта в карандаше. 

 
Требования к работе по рисунку: 

1. «закомпоновать» натюрморт в формате листа 60х40 или 40х60; 

2. выявить в композиции основное и второстепенное; 

3. соподчинить предметы на плоскости;  

4. передать линейно-конструктивные особенности предметов; 

5. выявить пространственное отношение между предметами; 

6. применить графические средства выразительности; 

7. показать применение световоздушной перспективы в линейном изображении 

предметов 

 
Инструкция по выполнению: 
Экзаменационная постановка выполняется в течение 4 академических часов. 

Материалы: карандаш, бумага (ватман) формата А2. 

Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить какие-либо знаки, 

пометки. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

ЗАДАНИЯ ПО РИСУНКУ 
 

оценка «Зачтено» ставится в следующих случаях: 

 выполнение абитуриентом всех поставленных задач  № 1-7 - в соответствии с 

требованиями; 

 выполнение задач № 1, 2, 3, 4, 5 - частичная передача объемности предметов первого и 

второго планов и невыполнение задач № 6,7. 

 при выполнении задания допущены нарушения в композиционной организации листа, 

конструктивном построении предметов, их пропорциональных соотношениях при 

передаче пространства с помощью линий и частичного ведения тона. 

оценка «Незачтено» ставится, если допущены грубые ошибки в композиции, 

конструктивном построении предметов, в их пропорциональных и тональных 

отношениях, отсутствует плановость. 

 



Образец экзаменационного билета 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА ПО КОМПОЗИЦИИ 

для абитуриентов специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
 

ЗАДАНИЕ: 
 

Выполните стилизацию растительного мотива в цвете. 

 
Требования к работе по композиции: 

1. закомпоновать композицию в квадрате, в круге, в полосе  

2. выявить в композиции основное и второстепенное; 

3. соподчинить элементы на плоскости;  

4. уравновесить элементы в заданном формате; 

5. применить графические средства выразительности; 

6. определить цветовую гармонию и тональные отношения. 

 
Инструкция по выполнению: 
Экзаменационная постановка выполняется в течение 4 академических часов. 

Материалы: карандаш, бумага (акварельная) формата А2, краски (акварель). 

Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить какие-либо знаки, 

пометки. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 
ЗАДАНИЯ ПО КОМПОЗИЦИИ 

 

 

оценка «Зачтено» выставляется в следующих случаях: 

 выполнение абитуриентом всех поставленных задач №1-6, в соответствии с 

требованиями; 

 выполнение задач №1, 2, 3, 4, 5 - частичная передача объемности предметов первого и 

второго планов и невыполнение задач №6. 

 при выполнении задания допущены нарушения в композиционной организации листа, 

конструктивном построении предметов, их пропорциональных отношениях при передаче 

пространства с помощью правил воздушной перспективы, тонального и колористического 

решения. 

оценка «Незачтено» выставляется, если допущены грубые ошибки в композиции, 

конструктивном построении предметов, в их пропорциональных и тональных 

отношениях, отсутствует плановость. 

 


