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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Программа предназначена для подготовки абитуриентов к сдаче вступительного 

экзамена для поступления на направления подготовки бакалавров 54.03.01 «Дизайн» и 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки абитуриента как 

«достаточного» для освоения специализированных образовательных программ и конкурсного 

отбора абитуриентов по направлениям подготовки 54.03.01 «Дизайн» и 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

Вступительное испытание осуществляется с применением дистанционных технологий. 

Продолжительность испытания – 360 минут (6 астрономических часов). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Содержание задания «Дизайнерская композиция» 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1. Ассоциативно-образная плоскостная композиция в цвете на заданную тему. 

Часть 2. Стилизация объекта биоформы (графика). 

Обе части работы размещаются на одном листе бумаги (ватмане, картоне) формата А-2 (594х420). 

В случае отсутствия у абитуриента цельного формата А-2, допустимо склеивание из 4 форматов А4 

или двух А3 с обратной стороны листа. 

Материалы и инструменты: 

Часть 1: гуашь, кисти; 

Часть 2: черная тушь, перо, черная гелиевая ручка и т. п. (по выбору абитуриента); 

Запрещено применять: худ. масло, акварель, коллаж, цветные карандаши, темперу. 

 

Часть 1. Ассоциативно-образная плоскостная композиция в цвете на заданную тему 

Предлагается выполнить ассоциативно-образную плоскостную композицию в цвете на заданную 

тему, носящую абстрактно-формальный характер изображения. 

Абитуриенту необходимо продемонстрировать способности к ассоциативному, абстрактному 

мышлению, а также навыки композиционной работы, выявления доминанты, ритма-метра и др. 

Абитуриент может использовать в качестве элементов композиции силуэты различных 

геометрических фигур, пятна, линии, полосы. По желанию, можно применять различные фактуры, 

модули, шрифты. Обязательным требованием является использование цвета как композиционное 

средство для раскрытия темы задания. 

Окончательный вариант решения абстрактной плоскостной композиции предлагается 

расположить на одной половине листа бумаги формата А-2 (т.е. окончательный вариант А3). 

Материалы и инструменты: гуашь, кисти. 

Часть 2. Стилизация объекта биоформы 

Абитуриенту необходимо продемонстрировать навыки логического выделения существенных 

свойств заданной биоформы и на этой основе с помощью любых художественно-композиционных 

средств разработать варианты авторской стилизации. 

Абитуриент может использовать также любой способ изображения: орнаментально- 

декоративный; абстрактно-геометрический, знаково-символический. 

Окончательные варианты - графические рисунки стилизованного изображения бионической 

формы, размещаются на второй половине листа формата А-2. Рекомендуемый размер изображения 

окончательного варианта - 150-170 мм. 

Материалы и инструменты: - тушь, перо, черная гелиевая ручка, черный маркер и т.п. 

На листе необходимо продемонстрировать несколько вариантов поиска стилизации (3-5 штук) и 

один увеличенный окончательный (150-170 мм). 
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Критерии оценки 

Выполненное абитуриентом задание оценивается  предметной  комиссией  по  50-тибальной 

шкале за каждую часть (всего – 100 баллов) в соответствии со следующими требованиями: 

• Соответствие предложенного решения теме задания. 

• Соблюдение условий композиционного задания. 

• Грамотность компоновки изображений на листе, точность использования формата. 

• Качество художественного решения. 

• Равновесие и масштаб цветовых пятен. 

• Выявление композиционного центра, как линейно-графического, так и колористического. 

• Профессиональное мастерство. 

 

Критерии оценки: 

50-45 баллов - работа демонстрирует способность абитуриента к созданию художественного образа на 

основе собственной философской концепции, качество ее выполнения оценивается как максимальное, нет 

ошибок, эскиз демонстрирует понимание темы, способность передать задуманное изобразительными 

средствами, креативность и оригинальность мышления, аккуратность работы со специализированными 

художественными материалами и оборудованием (краски, кисти, графические инструменты и т.д.);  

45-40 баллов - при достаточно высокой экспертной оценке членами предметной комиссии художественного 

уровня работы в ней имеются замечания с точки зрения:  

а) недостаточного соответствия заявленной теме; 

б) художественной организации композиции листа, эскиза, изображения; 

в) неаккуратность исполнения клаузуры. 

Работа демонстрирует высокий уровень подачи материала, что определяется в результате экспертной оценки 

членами предметной комиссии и сравнительного анализа представленных работ; 



40-35 баллов - художественный уровень работы в результате экспертной 

оценки членами предметной комиссии оценен как достаточно убедительный, но не обладающий новизной и 

выразительностью, представленная концепция либо вторична, либо не выразительно раскрыта в решении; 

при этом имеется достаточно убедительное и грамотное решение; работа демонстрирует хороший уровень 

подачи материала; 

35-25 баллов - художественный уровень работы в результате экспертной оценки членами предметной 

комиссии оценен как средний, не обладающий достаточной новизной и выразительностью, либо заявленная 

тема не нашла должного воплощения в художественном решении. Кроме того, имеются замечания по 

композиционному решению, а также работа представлена не в полном объеме (70-90%). Экзаменационная 

работа демонстрирует средний уровень подачи материала; 

25-15 баллов – а) художественный уровень работы в результате экспертной оценки членами предметной 

комиссии оценен как средний, не обладающий достаточной новизной; кроме того, имеются ошибки с точки 

зрения композиционной организации; работа демонстрирует средний уровень подачи материала (что 

определяется в результате экспертной оценки членами предметной комиссии и сравнительного анализа 

представленных работ); б) художественный уровень работы в результате экспертной оценки членами 

предметной комиссии оценен как возможный, но при этом работа представлена не в полном объеме (50- 

70%); работа демонстрирует хороший уровень подачи; 

15-5 баллов - художественный уровень работы в результате экспертной оценки членами предметной 

комиссии оценен как ниже среднего, работа не обладает достаточной новизной и выразительностью, кроме 

того, имеются ошибки с точки зрения профессионального решения; работа демонстрирует средний уровень 

подачи материала: 

0 баллов - а) оценка работы свидетельствует о том, что клаузура выполнена на низком профессиональном 

уровне и в ней имеются грубые ошибки с точки зрения художественного решения; графическая подача 

работы не соответствует требованиям (на основании экспертной оценки членов предметной комиссии); б) 

представленная на рассмотрение клаузура является плагиатом; в) работа не соответствует теме; г) объѐм 

работы менее 50%. 

 
Максимальная оценка (количество баллов) за испытание - 100 баллов. 
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Особенности и правила проведения вступительного испытания «Дизайнерская композиция» c 

использованием дистанционных технологий. 

 

1.  Вступительное испытание «Дизайнерская композиция» проводится с использованием 

дистанционных технологий (далее – дистанционное вступительное испытание, ДВИ) в письменной форме 

посредством аудио- видео- конференции через приложение Microsoft Teams. 

2. Допуск к сдаче ДВИ «Дизайнерская композиция» с применением дистанционных технологий 

осуществляется на основе заявления поступающего.  

Информирование поступающих о допуске к соответствующим ДВИ осуществляется Приемной 

комиссией ЮФУ посредством размещения списков допущенных к ДВИ на официальном сайте 

Университета.  

3. Единой площадкой проведения ДВИ Университета является портал https://exams.sfedu.ru. 

4. Каждому поступающему после размещения списков допущенных к ДВИ необходимо 

осуществить процедуру первичной регистрации на платформе https://exams.sfedu.ru, создав учетную запись, 

и записаться на курс, соответствующий наименованию ДВИ. (С главной страницы портала перейти в раздел 

«Экзамены» → «Бакалавриат/Специалитет» → «Бакалавриат – Очная и очно-заочная формы обучения 

(общий конкурс)» → «Дизайнерская композиция» → «Записаться на курс»). 

5. Общая структура курса «Дизайнерская композиция» на платформе https://exams.sfedu.ru 

содержит:  

– информацию о дате и времени проведения консультации перед ДВИ с указанием ссылки для 

подключения к трансляции через приложение Microsoft Teams; 

 – списки поступающих с разбивкой на экзаменационные группы; 

 – ссылку для подключения к трансляции по каждой экзаменационной группе через приложение 

Microsoft Teams; 

 – элемент курса «Регистрация участника», предназначенный для отправки паспортных данных перед 

началом процедуры ДВИ; 

 – элементы курса «Отправка работы через 1,5 часа», «Отправка работы через 3 часа», «Отправка 

работы через 4,5 часа»,  предназначенные для демонстрации промежуточных этапов выполнения 

участниками работы в ходе ДВИ; 

 – элемент курса «Отправка итоговой работы», предназначенный для загрузки фотографии итоговой 

работы, выполненной абитуриентом по истечению времени вступительного экзамена; 

6. Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего места для участия в 

ДВИ с учетом следующих требований: 

– обязательное наличие двух устройств: в том числе 

a) мобильный телефон (планшет) с камерой для фотографирования экзаменационной работы и 

загрузки еѐ на портале https://exams.sfedu.ru; 

b) настольный персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук, нетбук) с 

операционной системой Windows 10/8.1/7/Vista/XP или смартфон для поддержания постоянной 

видеотрансляции через Microsoft Teams; 

7. Перед ДВИ «Дизайнерская композиция» предусмотрена консультация в Microsoft Teams 

согласно утвержденному расписанию.  

8. В день проведения ДВИ «Дизайнерская композиция» поступающие занимают 

подготовленные рабочие места, авторизуются в личном кабинете на портале https://exams.sfedu.ru и 

подключаются к трансляции в Microsoft Teams по ссылке, соответствующей распределению участников на 

экзаменационные группы. 

9. При переходе по ссылке абитуриенту следует выбрать «Присоединиться в веб-приложении», и 

далее, в поле «Введите имя» указать свое ФИО полностью (пример: Иванов Иван Иванович). Проверив 

включение флажков камеры и микрофона, поступающий нажимает кнопку «Присоединиться сейчас». 

https://exams.sfedu.ru/
https://exams.sfedu.ru/
https://exams.sfedu.ru/
https://exams.sfedu.ru/
https://exams.sfedu.ru/


10. После присоединения поступающего в канал трансляции производится идентификация 

личности поступающего по фото в документе, удостоверяющем личность (паспорте). Абитуриент 

демонстрирует тестотехнику на веб-камеру страницу паспорта с фото для визуальной идентификации и 

сравнения. 

Также абитуриент загружает фото паспорта в элемент курса «Регистрация участника» на платформе 

https://exams.sfedu.ru. 

Отправление паспортных данных подтверждает факт успешной регистрации участника, удостоверяя 

его согласие на обработку персональных данных и на открытую публикацию результатов выполнения 

вступительного испытания. 

Регистрация участников осуществляется с 8:30 – 9:00. 

11. После завершения процедуры регистрации к трансляции в Microsoft Teams подключается 

председатель экзаменационной комиссии «Дизайнерская композиция» для оглашения поступающим темы и 

разъяснения выполнения задания. 

12. Абитуриент, опоздавший на регистрацию и подключившийся к трансляции в Microsoft Teams 

после начала вступительного экзамена, имеет право принять в нѐм участие, но при этом время на 

выполнение задания не продлевается.  

13. Во время проведения ДВИ поступающим запрещается использование любых источников 

информации, не предусмотренных процедурой проведения экзамена (книги, учебные пособия, справочники, 

шпаргалки, электронные средства хранения информации и т.п.). 

14. На протяжении трансляции всей видеоконференции вступительного испытания у абитуриента 

должны быть включены веб-камера и микрофон. Камера устройства (мобильного телефона, планшета, 

ноутбука, стационарного компьютера и т.д.) должна быть установлена таким образом, чтобы тестотехник 

мог видеть самого абитуриента и его рабочее место.  

15.  В ходе прохождения поступающим ДВИ «Дизайнерская композиция» необходимым 

условием является четкая фиксация камерой листа ватмана, на котором выполняется работа. 

16. В помещении, в котором находится абитуриент, не должно быть никаких посторонних лиц. 

Запрещается в процессе выполнения работы фотофиксация задания, работы или пересылка их третьим 

лицам, выход из помещения более 2-4-х раз на время большее 5 минут.  

17. Во время проведения ДВИ «Дизайнерская композиция» предусмотрен перерыв 

продолжительностью до 30 минут, который делится в равных частях на 3 промежутка. 

18. Если абитуриент выходит из помещения, то его лист остается на рабочем столе, причем, 

камера должна четко фиксировать имеющиеся на листе изображения. 

19. При обнаружении факта отсутствия (прерывания) видеонаблюдения поступающий обязан 

принять меры к восстановлению видеонаблюдения, в противном случае процедура прохождения ДВИ будет 

аннулирована. 

20. При нарушении поступающим порядка проведения ДВИ тестотехники вправе рекомендовать 

экзаменационной комиссии аннулировать результаты. 

21. В случае установления подлога при сдаче ДВИ (при выявлении факта выполнения работы 

другим лицом) экзаменационная комиссия вправе аннулировать результаты данного вступительного 

испытания. 

22. При возникновении технического сбоя в период проведения ДВИ, иных проблем по 

независящим от поступающего причинам и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 

минут, поступающий подает на имя Ответственного секретаря Приемной комиссии заявление о переносе 

процедуры прохождения ДВИ в резервный день с указанием причин. 

23. В процессе выполнения поступающими задания устанавливается следующий порядок 

демонстрации промежуточных этапов выполнения работы: 
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 – по завершении 1,5 часов с момента начала экзамена;  

 – по завершении 3 часов с момента начала экзамена; 

– по завершении 4,5 часов с момента начала экзамена; 

 и по завершении всего времени (6 астрономических часов), отводимого на процедуру экзамена. 

24. Промежуточная демонстрация работ осуществляется путем отправки фотографии работы на 

платформе https://exams.sfedu.ru в элемент курса «Отправка работы через 1,5 часа», «Отправка работы 

через 3 часа», «Отправка работы через 4,5 часа», соответственно. 

25. Требования, предъявляемые к фото работы: разрешение не менее 1920х1080; название файла – 

ФИО полностью на русском языке (Пример: Иванов Иван Иванович.jpg). 

26. После завершения выполнения вступительного испытания, в рамках отведенного времени, 

поступающие загружают окончательный вариант работы на платформе https://exams.sfedu.ru в элемент курса 

«Отправка итоговой работы» в течение 10 минут с момента окончания. 

27. При фотографировании необходимо: 

 – так держать камеру, чтобы в объектив попадала вся работа, а направление взгляда было строго 

перпендикулярно листу; 

 – не двигать рисунок из поля видимости наблюдателя; 

 – освещение должно быть равномерным, без затемнений и падающих теней. 

28. В случае неполучения тестотехником файла с итоговой работой поступающего в течение 10 

минут по технической или иной причине, Приемная комиссия оставляет за собой право отстранить 

абитуриента от конкурсного испытания в этот день и рассмотреть возможность его участия в 

дополнительный / резервный день. 

29. Присланные работы поступающих в обязательном порядке подлежат шифровке. Каждому 

абитуриенту присваивается персональный номер, который также указывается в наименовании файла работы 

поступающего. Для проверки членам экзаменационной комиссии передаются зашифрованные фото работ по 

испытанию «Дизайнерская композиция».  

30. По результатам ДВИ поступающий (доверенное лицо) имеет право в дистанционном формате 

подать в Секретариат приемной комиссии апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения соответствующего вступительного испытания и/или о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. Апелляция по процедуре и результатам 

вступительного испытания проводится Апелляционной комиссией в дистанционном формате. 
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