
 
 

 
 
 



  



1 Пояснительная записка 
Программа вступительных испытаний по рисунку предназначена для абитуриентов, 

поступающих в ЧПОУ ПТЭИТ на базе основного общего и среднего общего образования  на 
специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Предрасположенность к творчеству, наличие пространственно-конструктивного 
мышления и художественного чутья являются качествами, необходимыми для овладения 
профессией парикмахера пространственной среды. Программа экзамена по рисунку нацелена 
на выявление этих способностей у абитуриентов. 

Главной задачей вступительных экзаменов является раскрытие творческого потенциала 
абитуриентов. 

Основной целью курса является выработка у студентов сознательного подхода к 
творческой работе при создании образа в сфере в сфере индустрии красоты, получение ими 
знаний в области художественного формообразования. 

Развитие у студента  эстетического вкуса, опирающегося на интуитивное отношение к 
творческому процессу вообще и к красоте в частности. Результатом прохождения курса 
является формирование творческого процесса как двуединого, построенного на логике, знании 
основ, правил и закономерностей композиции и интуиции. 

Курс освоения композиции связан со знаниями студентов в области цветоведения, 
рисунка, живописи, эстетики, мировой художественной культуры, культурологии. 

2. Квалификационные требования к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника. 

ЗНАТЬ: 
 - основные средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура; 
- законы композиции и восприятия формы на плоскости и в пространстве: равновесие, 

единство и соподчинение, композиционный центр; 
-  средства гармонизации композиции: ритм, контраст, ньюанс, тождество, пропорции, 

масштаб; 
- виды композиции: фронтальная, объёмная, глубинно- пространственная 
- знать и ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида 

искусства, так и смежных областях художественного творчества; 
-  обладать знаниями основных закономерностей развития композиционных приёмов; 
- знать и понимать специфику выразительных средств различных видов композиции; 
  
УМЕТЬ: 
 -         разрабатывать композиционную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению поставленной задачи; 
 -         использовать возможные композиционные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем; 
- разрабатывать комплекс функциональных, композиционных решений от       простых к 

сложным; 
- применять полученные знания композиционных закономерностей при создании 

композиции 
- выполнять поисковые эскизы композиционных решений 
- создавать художественный визуальный образ 
  
ВЛАДЕТЬ: 
 -         владеть практическими навыками различных видов изобразительного искусства. 
-         владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 
-         владеть принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 
-         разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; 
-         возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 



- разрабатывать комплекс функциональных, композиционных решений. 
  
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
 Владение рисунком, различными графическими смешанными техниками и умение 

использовать их в практике составления композиции, приёмами работы с цветом и цветовыми 
композициями, умение применять на практике приёмы гармонизации различных форм и 
структур при создании композиции. 

Умения и навыки творческой деятельности, творческое мышление, наглядно-образное 
мышление, творческое воображение, творческие качества личности, творческие способности, 
также – познавательная активность, мотивация к занятиям заданной творческой деятельности, 
направленность на достижение успеха в ней. 

Устойчивая мотивация к творческой деятельности, овладение современной 
методологией творчества и применение её для генерирования нестандартных идей, решение 
реальных практических задач и выполнение их в заданные ограниченные сроки. Понимание 
междисциплинарной связи основных профессиональных и общепрофессиональных курсов. 

 
2 Экзамен по рисунку 

Раздел 1. 
Художественные средства построения композиции 
Тема1.1.Графика 
Точка. Графический акцент. Линия. Протяжённость и развитие на плоскости в одном 

координатном направлении. Основные виды линейных графических форм. Пятно. Заполнение 
большей части графической плоскости. Основные виды графических тональных форм. 

Тема 1.2.Цвет 
Цветовой круг Гёте. Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой тон, светлота, 

насыщенность, тональность и цветовая гамма. Отношения площадей цветовых тонов. 
Зрительная удалённость. Теплота, мягкость, лёгкость. Активность и эмоциональное, 
психофизическое воздействие на зрителя. 

 Тема 1.3.Пластика 
Пластические композиционные средства. Развитие по трём направлениям – 

горизонтали, вертикали и глубине. Характеристика линейно-пластической формы: 
направление, открытость, расположение по координатным осям, конфигурация. 

Плоскостная форма: текстура, фактура, рельеф, расположение в пространстве, силуэт. 
Объёмная форма: скульптурный характер, геометрический вид, степень открытости. 
Пространственная форма: движение в глубину, движение вокруг. Фронтально-

пространственная композиция: конфигурация форм, ритмическое построение, графическо-
пластическая моделировка. Объёмно-пространственная композиция: развитие 
пространственных элементов в трёх направлениях при соблюдении компактности, восприятие 
с разных сторон, зритель снаружи; планировочное мышление и пластическое моделирование. 

Глубинно-пространственная композиция. Характер: развитие в глубину и восприятие 
изнутри. Степень открытости. Внешнее и внутреннее пространство. Планировка. 
Промежуточное членение. Графическо-пластическое моделирование. 

Материал – натуральность, декоративность, однородность. 
Тема 1.4.Свет. 
Естественный свет. Солнечное освещение. Рассеяный свет. Пониженное естественное 

освещение. 
Искусственный свет: направленность, геометрический вид, очертания, размер, цвет. 
 Раздел 2. 
Средства гармонизации художественной формы 
 Тема 2.1. Ньюанс-контраст 
Характер пар средств гармонизации. Степень сходства и различия элементов 

композиции. Тождество и аналогия элементов. 
Характеристика ньюанса. Слабое различие элементов композиции. 



Характеристика контраста. Резкое различие элементов композиции. Полярность – 
полное различие элементов по всем их композиционным свойствам. 

 Тема 2.2. Статика – динамика 
Зрительно и физически статичные формы. Стабильные: квадрат, прямоугольник, 

параллелепипед,  положенный на широкое основание, куб, пирамида с квадратным 
основанием. Монументальный характер композиции из статичных форм. 

Физически статичные, но  зрительно динамичные формы. Впечатление 
неуравновешенности. 

Зрительно статичные, но физически частично динамичные формы. Устойчивая основа, 
движущиеся элементы. 

Зрительно и физически полностью динамичные формы. 
 Тема 2.3. Симметрия – асимметрия. 
Расположение элементов композиции вокруг главной оси. 
Виды симметричной композиции: зеркальная, осевая и винтовая. 
Композиция с симметрией и асимметрией. Несколько осей композиции, 

расположенных в разных координатных направлениях. 
 Тема 2.4.  Метр – Ритм 
Метр – простейший порядок, основанный на повторении равных элементов. Такт, ритм, 

чередование, ясность, монотонность. 
Ритм – усложнённый порядок чередования элементов композиции. Неравномерность 

изменения свойств элементов композиции. Свободное и строгое расположение элементов. 
Изменение величины элементов. Изменение интервалов между элементами. Сложный и 
простой ритмы. Развитие ритма в различных координатных направлениях.  Ритмическая 
партитура композиции. 

 Тема 2.5. Отношения – пропорции 
Связь между двумя величинами формы – выражение отношения. Сближенные и 

отдалённые отношения. Золотое сечение. 
Пропорции – два, и более отношений. Связь нескольких форм. Понятие модуля. 
Тема 2.6. Размер – масштаб 
Размер как абсолютная величина формы. Масштаб как относительная величина формы. 
 Раздел 3. 
Основные принципы композиционно-художественного формообразования 
Тема 3.1. Рациональность 
Связь формы и функционального содержания. Решение утилитарных задач. 

Эффективная конструктивная разработка формы. Эргономичность  качества формы. 
Экономический аспект формообразования при соблюдении художественной формы 

 Тема 3.2. Тектоничность 
Принцип соответствия формы конструкции. Двойственность тектонического 

формообразования. Выявление с помощью формообразования конструктивных элементов. 
 Тема 3.3. Структурность 
Структурность как внутреннее строение художественной формы.Гармоничная связь 

между элементами композиции: соподчинённость, главные и второстепенные, однородная 
соподчинённость, разнородная соподчинённость. 

Тема 3.4. Гибкость 
Система композиции, способная к развитию и сохраняющая при этом свою 

целостность. Живые формы, природный мир. Динамичность. Комбинаторика элементов 
гибкой композиции. Универсализация и индивидуализация формы. Приёмы построения 
гибкой композиции. 

 Тема 3.5. Органичность 
Принцип закономерностей формообразования, проявляющихся в природе.Анализ 

природных форм. Пластика живых организмов. Пропорциональность строения. Окраска. 
 Тема 3.6.  Образность 



Принцип отражения в композиции определённой художественной идеи.Гармонизация 
образной структуры. Правдиво- выразительный характер образа. Целостность и предельная 
выразительность художественного образа. Функциональная обусловленность формы как 
специфическая черта дизайна образа. Воплощение образа в материале. Освоение дизайн-
формы во времени. 

 Тема 3.7. Целостность 
Общий характер формы. Приём установления единства в многообразии. Принцип 

согласованности элементов. Принцип системности. Целостность как всеохватывающий и 
объединяющий принцип композиционно-художественного формообразования в дизайне и 
индустрии красоты. 

  
3. Методические указания для студентов. 

Принятый в программе метод построения композиции предполагает решение 
отдельных композиционных задач. 

Студент должен понимать, что за такой постановкой стоит не вообще творческое 
задание, а ясный и чёткий практический ответ на заданную композиционную тему. 

В работе исключаются слишком сложные по содержанию и форме, многоэлементные 
композиции, а также использование реалистичных элементов. Это связано с тем, что студент 
должен не отвлекаться от решения простых учебных формальных задач, которые перед ним 
ставятся. 

Таким образом, происходит освоение того, что лучше усваивается студентами. Эта 
учебная работа отличается от студийного творчества тем, что направлена на решение не сразу 
всех композиционных задач, а только отдельных и простых. 

Вместе с тем – это живое композиционное творчество, позволяющее уже на этом этапе 
выразить индивидуальный вкус и эстетические предпочтения студента. 

Одна из задач, стоящих перед студентов – раскрытие закономерностей и правил в 
восприятии композиции, которые служат ориентирами для построения любой композиции не 
исключающей художественное творчество и выражение собственной индивидуальности и 
стиля. 

  
4. Учебные практические задания по построению композиции 

  
Тема – художественные средства построения композиции 

 Графика 
Точка. Линия. Пятно 
Выполнить образцы графического заполнения плоскости с выявлением выразительного 

характера различных форм точечно-линейной графики. 
То же с формами тоновой графики. 
Выполнить образцы материалов с раскрытием их характера и использованием разных 

графических средств (отмывки, покраски, «печати», «набрызка», «мармирования» и др.). 
Использую точечно-линейные графические элементы, составить композицию из 

простых геометрических фигур с решением задач по сохранению и относительному 
разрушению плоскости или объема. 

То же с использованием тоновых графических форм. 
Построить целостную композицию, основанную на контрастном сочетании точечно-

линейных и тоновых графических форм с использованием простых геометрических фигур. 
То же при нюансном сочетании графических форм. 
Цвет 
Составить ахроматический и хроматический круги (или ряды) с условием передачи 

постепенного перехода цветов от одного к другому. 
Составить хроматические ряды из теплых и холодных цветов с «растяжкой» от самого 

светлого тона до самого темного. 



Построить целостные, сохраняющие плоскость композиции из простых геометрических 
фигур с использованием нюансных и контрастных ахроматических цветов при учете различия 
их площадей и зрительной удаленности. 

То же с хроматическими цветами. 
Пластика 
Плоскостная форма 
Выполнить в макете выразительные образцы фактурных поверхностей с 

использованием различных материалов. 
То же для рельефных поверхностей. 
Составить композицию на основе нюансного и контрастного сочетания фактурных и 

рельефных форм. 
То же с использованием элементов линейной и тоновой графики. 
  

Объем 
Построить и выполнить в макете выразительную по пластике объемную композицию с 

использованием закрытых форм. 
То же с открытыми формами. 
Построить и выполнить в макете выразительные объемные композиции на основе 

контрастного и нюансного сочетания закрытых и открытых форм. 
То же с использованием разных плоскостных форм. 
Составить и выполнить в макете объемную композицию из простых по конфигурации 

закрытых форм (кубов, цилиндров, пирамид, конусов и пр.), дополнив ее элементами графики 
с решением разных композиционных задач: на подчеркивание (сохранение) и обогащение 
(относительное разрушение) характера композиции. 

То же с подчеркиванием верха и низа объемной формы и выявлением в ней главного 
элемента. 

Пространство 
Построить и выполнить в макете фронтально-пространственную композицию, 

используя разных графические и пластические средства с выделением главного элемента. 
То же с подчеркиванием глубины пространства. 
Построить и выполнить в макете объемно-пространственные композиции с 

подчеркиванием (сохранением) и обогащением (относительным разрушением) ее характера 
графическими средствами – линией, пятном, цветом. 

Построить и выполнить в макете глубинную композицию с выражением ее замкнутого 
и открытого характера. 

Материал 
 Составить композицию из графических образцов материалов, используя их 

контрастное и нюансное сочетание в соответствии с той или иной областью применения 
(интерьером, художественным текстилем, костюмом и др.) 

То же из разных натуральных материалов. 
Свет 

Построить и представить графически (на черном фоне) плоскостную композицию, 
построенную на контрастном сочетании разных световых форм. 

То же с объемной композицией. 
То же с пространственной композицией и выражением необычной световой атмосферы. 
   

Тема – средства гармонизации художественной формы 
Построить и выполнить графически или пластически (в макете) разные композиции на 

нюансное и контрастное сочетание простых геометрических форм. 
То же на выражение статики или динамики. 
То же на раскрытие в композиции симметрии и асимметрии. 
То же с организацией метрического и ритмического порядка. 



То же с использованием разных отношений и пропорций («золотого сечения», 
модульной сетки, подобных фигур). 

То же на крупный и мелкий масштаб. 
  

Тема – основные принципы композиционно-художественного формообразования 
Построить композицию с использованием разных графических или пластических форм 

по принципу их структурной соподчиненности с выделением доминанты. 
Построить «гибкую», открытую композицию из графических или пластических форм 

на основе использования модульных элементов. 
Смоделировать графические или пластические структуры, отвечающие разным 

закономерностям формообразования в природе. 
Построить графические или пластические композиции, четко раскрывающие тот или 

иной образ (тему). 
Организовать сложную композиционную структуру с использованием различных 

композиционных средств, подчинив ее принципу «целостности». 
Работа над указанными заданиями должна носить поисково-творческий характер. Она 

не должна сводиться к прямому раскрытию выявленных в образцах типов-схем 
композиционного решения. Необходимо создание оригинальных композиций. Выполнению 
такой учебно-творческой работы способствует широкой использование самых разных средств 
и приемов построения композиции, но в строгих рамках решения отдельных композиционно-
художественных задач. Только при таком использовании действительно развивается 
композиционное мышление и художественный вкус учащихся. Однако формальные 
композиции не должны быть усложнены настолько, чтобы отвлекать внимание студентов от 
сути их построения. 

  
5. Форма контроля – просмотр практических заданий построения композиции. 

 
- нарисовать по выбору четыре ассоциативную композицию на листе А4 на следующие 

темы: 
1. утро, день, вечер, ночь; 
2. весна, лето, осень, зима; 
  
Форма абстрактная и единая для каждого задания. Задача упражнений – увидеть,  как 

цвет изменяет форму и воздействует на чувства и восприятие одного и того же объекта. 
Продолжительность экзамена 2 астрономических часа. 

           .При себе иметь простые карандаши для выполнения работ. 
 

6. Образцы работ 
  
 
 

 
    


