1.Пояснительная записка
Программа вступительного творческого испытания для направлений
54.03.01 Дизайн и 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы разработана на основе соответствующих Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Цель вступительного испытания — выявить у поступающих на
направления «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» наличие профессиональных навыков в области проектнотворческой и художественно-композиционной деятельности, определение
возможности поступающих осваивать программы профессионального
образования в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов и конкурсного отбора наиболее подготовленных абитуриентов.
Творческое испытание состоит из двух частей
– Часть №1 Живопись и рисунок (100 баллов);
–Часть №2 Композиция (100 баллов)
По результатам испытаний выводится средний балл (max. 100 баллов
min. 30 баллов).
2. Особенности проведения вступительного творческого
испытания
2.1. Вступительное испытание проводится с применением
дистанционных образовательных технологий на образовательном портале
ПсковГУ в системе дистанционного обучения (LMS Moodle) в рамках
отдельно созданного раздела.
2.2. Часть №1 Живопись и рисунок - проводится в форме
представления портфолио, в личном кабинете системы дистанционного
обучения LMS Moodle. В состав портфолио должно войти: 2 работы по
рисунку (конструктивное построение натюрморта); 2 работы по живописи
(этюд натюрморта) в формате файлов "JPG" или «PDF»., 2 работы по
композиции. Предоставляя работы, абитуриент гарантирует их авторство и
несет ответственность за предоставление ложной информации.
2.3. Часть №2 Композиция – предполагает обнаружение у абитуриентов
способностей к художественно-образному высказыванию, владению
простыми техническими навыками композиции.
Содержание данной части творческого испытания предполагает
ассоциативно-образное решение композиции по заданной теме с
использованием элементарных геометрических форм (квадрат, круг,
треугольник). Основой композиционных поисков служит формальная
композиция, предполагающая плоскостное композиционное решение на
основе геометрических форм. Композиция выполняется в квадрате 25х25см.

Техника: черная тушь, гуашь, кисть, гелевая ручка, маркер, карандаш по
выбору абитуриента. (Формат листа: А3). Тема для композиционных поисков
выдается непосредственно на экзамене. Решение условное плоскостное.
Базовые понятия композиции: формат изобразительной плоскости,
форма (контр-форма), пластика, симметрия (асимметрия), статика (динамика),
ритм и ритмическая организация изобразительных элементов, контраст
(нюанс), пропорции, композиционные приемы, метафора, определение
сомасштабности основных элементов по отношению друг к другу и
изобразительной плоскости в целом,
Для выполнения задания данной части вступительного испытания
абитуриенту необходимо иметь следующий минимальный набор
канцелярских принадлежностей, графических материалов и инструментов:
бумагу формата А3, карандаши, чертежные принадлежности, черную тушь,
гуашь, кисть, гелевую ручку, маркер, баночку для воды, тряпку.
Тематика композиции объявляется абитуриенту в начале экзамена.
Время выполнения композиции – 2 часа. По истечении времени выполнения
работы, абитуриент прикрепляет в личном кабинете системы дистанционного
обучения LMS Moodle выполненную работу в формате файлов "JPG" или
«PDF».
3. Критерии оценки.
3.1 Критерии оценки экзаменационных работ части №1 Живопись и
рисунок:
№
п.п.

Критерии оценки

Максималь
ный балл

1.

Выразительность композиционного решения

20

2.

Конструктивность построения предметов, верные
пропорции и перспектива

20

3.

Гармонизация цветовых масс, цветовых и
тональных отношений предметов

20

4.

Передача световоздушной среды,
пространственность

20

5.

Цельность, законченность композиции

20

Всего

100

Максимальный балл – 100, минимальный – 30.

3.2. Критерии оценки экзаменационных работ части №2 Композиция:
№
п.п.

Критерии оценки

Максимальный
балл

1

Соответствие композиции заданной теме, ее
читаемость

20

2

Самобытность, оригинальность концепции, идеи
работы

20

3

Выразительность и точность используемых средств
(форм, цвета, пластики)

20

4

Лаконизм, цельность, структурность композиции

20

5

Техничность выполнения

20

Всего

100

Максимальный балл - 100, минимальный - 30
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