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Вступительные испытания проводятся в два этапа:  

Первый этап – собеседование с представлением портфолио. 

В процессе собеседования оценивается уровень входных компетенций по дисциплинам – «История искусства», 

«История дизайна», «Композиция», «Основы проектной деятельности», которые составляют основу профессиональной 

подготовки бакалавра. 

В процессе вступительных испытаний проверяются компетенции претендентов в объеме образовательной 

программы бакалавра по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, а также 

дается объективная оценка способностей лиц, поступающих по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры. 

 Количество задаваемых вопросов – 3.,  время подготовки к ответу – 15 минут. 

 Время ответа на каждый вопрос – не более 5 минут. 

 В зависимости от полноты ответа поступающему могут быть заданы от 1 до 3 дополнительных вопросов. 

 Использование справочной литературы и информационно-коммуникационных средств не допускается. 
Максимальное количество баллов за собеседование – 30, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

собеседования – 12. Максимальное количество баллов за портфолио – 30, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение конкурса портфолио – 12.  Максимальное количество баллов за творческий экзамен – 40 баллов, минимальное количество баллов -

16.  Продолжительность творческого вступительного испытания  – 120 минут. 
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Перечень разделов и вопросов: 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА» 

 I .ТЕОРИЯ ИСКУССТВА 

1. Охарактеризуйте художественное творчество как деятельность. 

2. Объясните, чем профессиональное искусство отличается от самодеятельного. 

3. Охарактеризуйте понятие «искусство». 

II. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА 

4. Дайте характеристику комплексу древнеегипетских пирамид в Гизе. 

5. Назовите основные черты ассирийских рельефов. 

6. Дайте описание древнегреческих ордеров в архитектуре. 

7. Кратко охарактеризуйте искусство Древней Греции 

8. Назовите основные черты искусства Древнего Рима. 

III.ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ 

9. Охарактеризуйте искусство Византийской Империи. 

10. Назовите основные черты готического искусства. 

11. Охарактеризуйте понятие «иконопись». 

12. Назовите основные принципы построения крестово-купольного храма. 

13. Охарактеризуйте арабески как вид арабского орнамента. 

14. Охарактеризуйте Древнерусское искусство 

 IV.ИСКУССТВО ВРЗРОЖДЕНИЯ 

15. Назовите периодизацию итальянского Возрождения. 

16. Назовите известных вам мастеров эпохи Возрождения. 

17. Назовите, где зародилось массовое книгопечатание. 

18. Охарактеризуйте основные стилистические искусства итальянского Возрождения. 

 V.ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

19. Назовите отличительные особенности стиля барокко. 

20. Кратко охарактеризуйте искусство классицизма. 

21. Охарактеризуйте искусство рококо. 

22. Кратко охарактеризуйте романтизм как ведущее направление в искусстве 1-й половины 19 века. 

23. Кратко охарактеризуйте реализм как ведущее направление в искусстве 2-й половины 19 века. 

24. Назовите известных вам русских художников-передвижников. 

25. Назовите основные черты искусства импрессионизма. 
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26. Назовите основные черты искусства постимпрессионизма. 

27. Объясните, что означает термин «модерн» применительно к искусству конца 19 века. 

28. Назовите известных вам художников модерна. 

29. Кратко охарактеризуйте объединение русских художников «Мир искусства» 

VI. ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

30. Перечислите известные вам течения европейского и русского авангарда. 

31. Назовите известных вам художников-авангардистов. 

32. Охарактеризуйте творчество архитектора Ле Корбюзье. 

33. Охарактеризуйте деятельность советских художников 1920-х годов. 

34. Объясните, в чем заключалась объединяющая роль концепции соцреализма. 

35. Назовите основные черты поп-арта. 

36. Охарактеризуйте понятие «перфоманс». 

  

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» 

I .ШКОЛЫ ДИЗАЙНА 1-Й ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА 

1 Дайте определение дизайну как виду художественно-творческой деятельности. 

2 Объясните, в чем заключается отличие дизайна от декоративно-прикладного искусства. 

3 Охарактеризуйте деятельность Уильяма Морриса и движения «Искусства и ремесла». 

4 Охарактеризуйте первую программу «фирменного стиля» и деятельность П. Беренса в компании AEG. 

5 Опишите роль «Баухауза» в становлении европейского дизайна. 

6 Кратко охарактеризуйте значение ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа в становлении российского дизайна. 

7 Назовите известных вам русских дизайнеров 1920-30-х годов. 

8 Дайте характеристику Ар Деко как элитарному направлению европейского дизайна. 

II. ШКОЛЫ ДИЗАЙНА 2-Й ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА 

9 Кратко охарактеризуйте деятельность Всесоюзного института технической эстетики (ВНИИТЭ). 

10 Назовите известных вам итальянских дизайнеров 2-й половины 20 века 

11 Объясните, в чем заключалось новаторство стиля «Мемфис». 

12 Дайте характеристику стилю «хай-тек» как стилю высоких технологий. 

13 Кратко охарактеризуйте деятельность дизайнера Филиппа Старка. 

14 Охарактеризуйте понятие «дизайн среды». 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

«КОМПОЗИЦИЯ», «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 I . КОМПОЗИЦИЯ 

1 Что понимается под термином «Композиция». 

2 Роль симметрии в художественном проектировании 

3 Роль асимметрии в художественном проектировании 

4 Художественные средства построения композиции 

5 Роль цветовых гармоний в построении композиции 

II. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 Этапы проектной деятельности. 

7 Что такое трансформация творческого источника. 

8 Текстура и фактура в современном дизайне.  

9 Компьютерные технологии в современном дизайне 

10 Что такое графический дизайн. 

 

Второй этап – творческий экзамен. 

Творческий экзамен по композиции, проводится согласно индивидуальному заданию, изложенному в 

экзаменационном билете.  

Задание: Создать абстрактно-ассоциативную цветную композицию на основе заданного девиза. Использованные 

при построении композиции формы (их комбинации) и цветовая гамма должны как можно точнее отражать девиз. 

Цветные формы могут быть усилены применением темной контурной линии или штриховки. 

Композиция выполняется на листе формата листа А3. Формат видимой части композиции - А4.  

Продолжительность испытания 120 минут.  

На вступительное испытание необходимо иметь при себе: бумага (1/4 листа ватмана – формат А3), карандаш (ТМ, 

М), фломастеры, ластик, линейку или угольник, циркуль, кнопки, гуашь, кисти №№ 2, 5, 8, палитру и емкость для воды. 
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Критерии оценивания ответов на собеседовании: 
Балл Критерии оценивания собеседования Критерии оценивания портфолио 

25-30 Представлены исчерпывающие ответы на все вопросы. 

Наиболее полно и без ошибок раскрыта суть вопросов, 

продемонстрировано знание дополнительных компетенций.  

Показаны способности к ведению диалога, глубокие 

теоретические знания и умение связывать теорию с 

практическим решением вопросов будущей профессиональной 

деятельности. 

Представлены работы, характеризующие высокий уровень подготовки 

автора в области  дизайна и искусства костюма и текстиля. 

Объем представленных  работ позволяет полноценно оценить 

творческие способности автора 

В работах абитуриента видно наличие  знаний теории и технологии 

построения художественного произведения. 

20-24 Представлен полный ответ на заданные вопросы. 

Раскрыта суть вопросов с незначительными неточностями.  

Показаны хорошие способности к аналитическому мышлению 

и синтезу информации, скорректированы неточности в ответе 

после наводящих вопросов.  

Представлены работы, характеризующие автора как 

профессионального дизайнера (художника). 

Объем творческих работ позволяет полноценно оценить творческие 

способности автора. 

Представленные работы созданы с применением профессиональных 

знаний теории и технологии создания художественного произведения. 

14-19 Представлен достаточно полный ответ на заданные вопросы, 

но допущены незначительные ошибки, не влияющие на суть 

вопроса и не ставящие под сомнение теоретические знания 

абитуриента в предметной области.  

Абитуриент обладает способностями к анализу и 

интерпретации информации. 

Представленные работы,  характеризуют автора как дизайнера 

(художника), обладающего достаточными для творческого процесса 

знаниями и навыками 

Объем творческих работ позволяет полноценно оценить творческие 

способности автора. 

Абитуриент обладает теоретическими и технологическими знаниями, 

достаточными для освоения образовательной программы высшего 

образования по направлениям подготовки.54.04.01 Дизайн и 54.04.03 

Искусство костюма и текстиля. 

12-13 Представлен общий ответ, допущены ошибки или нет ответа на 

часть вопросов.  

Показаны способности ориентироваться в информации с 

помощью наводящих вопросов, выявлены способности к 

анализу информации.  

Уровень подготовки абитуриента достаточный для усвоения 

информации и овладения профессиональными компетенциями 

при обучении по образовательным программа высшего 

образования - программам магистратуры.  

Навыки анализа и использования информации средние. 

0-11 Отсутствует ответ на все или большинство вопросов либо ответ 

поверхностный. 

Отсутствуют достаточные теоретические знания.  

Абитуриент не обладает способностями, достаточными для 

освоения данной образовательной программы высшего 

образования.  

Представленные работы имеют низкий художественный уровень.  

Объем представленных работ не позволяет оценить творческие 

возможности автора.  

Абитуриент не обладает знаниями, достаточными для освоения данной 

образовательной программы высшего образования. 
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Критерии оценки творческого экзамена (композиции): 

Критерий 

 

 

 

 

 

Балл 
оценивается 

каждый 

критерий  

1 2 3 4 

Использование формы и 

их комбинации, наиболее 

точно выражающие 

заданный девиз 

Профессиональное 

применение принципов  

композиции (симметрия, 

асимметрия, ритм, 

пластика) и приемы 

использования элементов 

графики (линии, пятна, 

штриха и т.д.) при 

исполнении задания 

Выявление знания 

получения цветовой 

гармонии в соответствии 

с заданным девизом 

Создание зрительно 

цельной композиции, в 

которой имеется хорошо 

читаемое художественное 

соподчинение больших и 

малых форм 

10  Абитуриент представил целостную композицию, без нарушения её принципов, цветового решения, 

полностью соответствующую девизу, с абсолютно точно выбранными элементами графики 

8-9  Абитуриент допустил 1-2 незначительные ошибки при исполнении композиции: незначительно нарушена 

комбинация форм, ритмико-пластические принципы построения, не совсем верно выбраны элементы 

графики 

6-7 Абитуриент допустил несколько ошибок, влияющих на общее восприятие композиции в целом: не совсем 

выдержан девиз, незначительно нарушены принципы композиции (симметрия, асимметрия), неверно 

выбраны графические приёмы 

4-5 абитуриент допустил большое количество ошибок, значительно влияющих на общее восприятие 

композиции в целом: нарушены принципы композиции (ритмико-пластические, симметрия, асимметрия), 

нарушена цветовая гармония и соподчинение больших и малых форм 

1-3 абитуриент допустил грубые ошибки при выполнении композиции: нет соответствия девизу, полностью 

отсутствует понятие о принципах композиции и графических приёмах, отсутствует цветовое решение и 

целостность композиции 

0 абитуриент не выполнил задание творческого экзамена 

Суммарный балл за творческое вступительное испытание складывается из баллов, полученных при оценке 

каждого критерия. 

Максимальное количество баллов за творческий экзамен – 40 баллов, минимальное количество баллов -16. 
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