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Структура и содержание вступительного испытания  
профессиональной направленности. 

 
Вступительное испытание профессиональной направленности - Композиция 

(проектирование).  
Вступительное испытание проводятся в аудиториях академии в соответствии с расписанием. 

Каждое задание по композиции оценивается по 100-бальной системе. Окончательная оценка 
складывается как среднеарифметическое значение из суммы баллов, полученных за оба задания. 
Максимальное количество баллов за все задания – 100. Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение испытания - 50. 

Задание №1: 
Графическая разработка художественно-пластического образа в заданной архитектурной среде.  
Цель:  
Абитуриенту необходимо продемонстрировать: 
- уровень художественно-образного и композиционного мышления; 
- умение грамотно компоновать изображения в формате листа; 
- владение графическими средствами в решении композиционных задач. 
Техника: чёрно-белая графика 
Материалы: карандаш, сепия и т.д.; 
Формат: Задание выполняется и компонуется на одном листе ватмана формата А2 (60Х40 см). 
Время исполнения задания: 3 академических часа. 
Критерии оценивания: 
- раскрытие темы задания; 
- законченность и гармоничность художественного образа; 
- использование средств и критериев композиции: ритм, масштаб, пропорции, тектоника, свет, цвет, 
структура и т. д. 
Примеры задания: 

 
 
Задание №2:  
Выполнение в мягком материале композиции по рисунку, выполненному в первый день. 
Графическая разработка художественно-пластического образа в заданной архитектурной среде.  
Цель: 
- выявление способности абитуриента к работе с архитектурно-пространственной средой; 



- выявление уровня объёмно-пространственного, художественно-образного и композиционного 
мышления; 
- владение пластическими средствами при решении композиционных задач в архитектурно-
пространственной среде. 
Техника: лепка 
Материалы: глина или пластилин. 
Формат: Задание выполняется на каркасе или на фанерном листе (если композиция располагается 
на плоскости). 
Время исполнения задания: 3 академических часа. 
Критерии оценивания: 
- раскрытие темы задания; 
- законченность и гармоничность художественного образа; 
- использование средств и критериев композиции: ритм, масштаб, пропорции. Тектоника, свет, цвет, 
структура и т. Д. 
 
Возможные темы вступительного испытания:  
- архитектурно-декоративная тематическая вставка над входом (в музей, в спорткомплекс, и т. п.); 
- садово-парковая скульптура; 
- бюст в архитектурной среде; 
- решение фасада общественного здания; 
- решение интерьера общественного здания. 
 
Примеры задания: 
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