ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
ПО РИСУНКУ, ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Бакалавриат)

РИСУНОК (5 акад. часов)
Тонально-конструктивный рисунок портрета
женской или мужской натуры с предметом в руках
Материалы: Бумага. Формат А2, карандаш, ластик.
Задачи:
•
•
•
•
•

Композиционное решение изображения модели в листе.
Конструктивное построение – выявление характера модели и ее
пропорций.
Общая характеристика модели, с учетом пластическо-анатомического
строения.
Тональное решение в передаче объёмной формы модели.
Воздушно-пространственное решение.

ЖИВОПИСЬ (5 акад. часов)
Натюрморт из 4-7 бытовых предметов
Материалы: Бумага. Формат А2, кисти, палитра.
предпочтительнее акварель, допустима темпера, гуашь.

Краски:

Задачи:
•
•
•
•

Выразительное композиционное решение натюрморта с учетом
перспективы.
Цветовое решение пространства и глубины.
Передача объемной формы предметов в натюрморте живописными
средствами.
Законченность - полное выражение единства композиции.

КОМПОЗИЦИЯ (6 акад. часов)
Композиция разделена по профилям, для определения выбора специализации
на самом раннем этапе.
ПРОФИЛЬ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»
Задание 1. Объёмно-пространственная композиция
с элементами цифр и шрифтов
Материалы: Черная тушь, перо/ручка, карандаш, ластик, гелевая
ручка, гуашь, пастель. Черно-бело-серое решение. 3 академ. часа.
Формат А4.
Задачи:
• Формальное (линейное, пятновое) решение графической композиции.
• В композиции используется от 5-8 геометрических фигур (на выбор) и
элементы цифр и шрифтов.
• Расположение фигур в пространстве с учетом перспективы.
Задание 2. Плоскостная композиция с включением цвета
и элементами цифр и шрифтов
Задачи:
• Декоративно-плоскостная открытая композиция.
• Ограниченная цветовая палитра с использованием контрастных чернобелых фактур, введением двух дополнительных цветов на выбор
(желтый-фиолетовый, оранжевый-синий, красный-зеленый).
• Оригинальность и выразительность композиционного решения с
применением цифр и шрифтов.

ПРОФИЛЬ «ДИЗАЙН СРЕДЫ»
Задание 1. Объёмно-пространственная композиция
с элементами архитектуры
Задачи:
• Формальное (тональное, линейное) решение закрытой графической
композиции.
• В композиции используется от 5-8 геометрических фигур (на выбор) и
элементы архитектуры.
• Создание образа из плоскостей, объёмов и архитектурных элементов.

Задание 2. Плоскостная композиция с включением цвета
с элементами архитектуры
Задачи:
• Декоративно-плоскостная открытая композиция.
• Ограниченная цветовая палитра с использованием контрастных чернобелых фактур, введением двух дополнительных цветов на выбор
(желтый-фиолетовый, оранжевый-синий, красный- зеленый).
• Гармоничное сочетание всех декоративных и архитектурных элементов
композиции.
ПРОФИЛЬ «ДИЗАЙН КОСТЮМА»
Задание 1. Объёмно-пространственная композиция
с драпировкой и орнаментом
Задачи:
• Формальное (тональное, линейное) решение закрытой графической
композиции.
• В композиции используется от 5-8 геометрических фигур (на выбор) и
декоративные элементы и орнамент.
• В работе должно быть четко выражено нюансное или контрастное
соотношение элементов композиции при передаче текстуры и фактуры
объемных предметов.
Задание 2. Плоскостная композиция с включением цвета
декоративными элементами, драпировкой и орнаментом
Задачи:
• Декоративно-плоскостная открытая композиция.
• Ограниченная цветовая палитра с использованием контрастных чернобелых фактур, введением двух дополнительных цветов на выбор
(желтый-фиолетовый, оранжевый-синий, красный- зеленый).
• Гармоничное сочетание всех декоративных элементов и орнамента,
ведущее к стилизации общей композиции.
Адрес: г. Москва
м Бауманская, 2-я Бауманская ул., д.9/23, стр.3
м. Кропоткинская, «Красный октябрь», Берсеневский пер., д.2, стр.1
Телефоны приемной комиссии: 8 495 921 03 27; 8 495 921 03 42
www.mhpi.edu.ru
newstudent@mhpi.edu.ru
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