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1 Назначение и область применения 

1.1 Программа творческого испытания по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(далее − программа) является документом системы менеджмента качества федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» (далее – Институт). 

1.2 Программа регламентирует порядок проведения экзамена при приеме в Институт 

на направление подготовки 54.03.01 Дизайн. 

1.3 Главная цель вступительного испытания - определить уровень подготовленности 

абитуриента к освоению образовательной программы по направлению 54.03.01 Дизайн. 

1.4 Программа предназначена для абитуриентов и научно-педагогических работников 

кафедры информационных технологий и компьютерного дизайна. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящая программа составлена в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 

2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

− «Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры на 2021/22 учебный год», утвержденными приказом от 31.05.2021 № 478-

О. 

 

3 Структура и содержание вступительного испытания в дистанционной форме 

Перед экзаменом провидится консультация, через программу Zoom или Webex. Ссылки 

на участие в видеоконференции публикуются на официальном сайте Института в разделе 

«Абитуриентам» - Расписание. 

Вступительное испытание проходит в два этапа:  

⎯ представление абитуриентом творческого портфолио;  

⎯ прохождение абитуриентом письменного творческого теста. 

3.1 Основным требованием, предъявляемым к поступающим, является способность к 

творчеству, креативное мышление, знание основ композиции, а также общий гуманитарный 

уровень.  

3.2 Творческое портфолио 

Абитуриент должен представить творческое портфолио, которое может состоять из его 

живописных, графических и фоторабот (не менее десяти работ). Работы необходимо 

оформить (паспарту). Работы необходимо качественно сфотографировать и загрузить в 

облачное хранилище (Яндекс.Диск; Облако Mail.ru, Dropbox, Google Диск и др.), создав 

папку с ФИО абитуриента. Ссылку на папку необходимо направить на электронную почту 

pk@webmail.spbgik.ru и продублировать на почту кафедры информационных технологий и 

компьютерного дизайна kitkd@mail.ru не ранее, чем за 2 недели и не позднее, чем за 2 дня до 

mailto:pk@webmail.spbgik.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akitkd@mail.ru
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даты проведения вступительного испытания. В теме письма необходимо отразить 

следующие данные: Ф.И.О., Диз-2 (где Диз – сокращенное наименование конкурсной 

группы, 2 – номер экзамена). Например, Иванова И.И., Диз-2. 

Примеры работ можно посмотреть в официальной группе ФИТ http://vk.com/fitimspb 

 

3.3 Творческий тест 

Творческий тест состоит из 40 вопросов, выявляющих знания в области истории 

искусства, живописи, графики. В процессе теста определяется как художественный, так и 

общий гуманитарный уровень абитуриента, что является необходимым в специальности 

дизайнер. К каждому вопросу есть варианты ответов. Тест необходимо пройти за 15 минут. 

Тестирование проходит в системе СДО «Moodle СПбГИК». Ссылка для входа в систему 

направляется каждому абитуриенту на электронную почту не позднее дня вступительного 

испытания.  

Технические требования для прохождения вступительного испытания: 

⎯ стационарный компьютер или ноутбук (прохождение вступительного испытания 

через мобильное устройство недопустимо). 

⎯ требования к интернет-браузеру: Google Chrome последней версии с устойчивым 

подключением к интернету. 

⎯ наличие исправной и включенной веб-камеры. 

⎯ наличие исправного и включенного микрофона. 

Вступительное испытание пройдет с применением технологии прокторинга для 

контроля за соблюдением условий проведения экзамена. Технология верифицирует личность 

участника вступительного испытания и осуществляет наблюдение в реальном времени для 

выявления возможных нарушений.  

Абитуриентом необходимо соблюдение следующих правил на протяжении всего 

прохождения вступительного испытания: 

⎯ веб-камера должна быть установлена строго перед лицом, не допускается 

установка камеры сбоку; 

⎯ голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается частичный или 

полный уход из поля видимости камеры; 

⎯ лицо должно быть освещено равномерно, источник освещения не должен быть 

направлен в камеру или освещать только одну половину лица; 

⎯ волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область лица; 

⎯ не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки только с 

прозрачными линзами; 

⎯ в комнате не должно находиться других людей; 

⎯ на время экзамена запрещается покидать свое рабочее место; 

⎯ на фоне не должно быть голосов или шума, идеально, если экзамен будет 

проходить в тишине; 

http://vk.com/fitimspb
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⎯ прохождение экзамена должно осуществляться в браузере, окно которого должно 

быть развернуто на весь экран, нельзя переключаться на другие приложения (включая другие 

браузеры) или сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние вкладки (страницы); 

⎯ на компьютере должны быть отключены все программы, использующие веб-

камеру, кроме браузера; 

⎯ запрещается записывать каким-либо образом материалы и содержимое экзамена, а 

также передавать их третьим лицам; 

⎯ запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо еще 

подсказками. 

Перед началом вступительного испытания необходимо провести проверку компьютера 

и сети, которая позволяет выявить возможные технические проблемы до непосредственного 

начала экзамена. Абитуриенту необходимо пройти идентификацию личности абитуриента. 

Примеры вопросов: 

 

 

1. Кто автор картины? 

а. Айвазовский 

б. Поленов 

в. Пикассо  

г. Сальвадор Дали 

   

 

 

 

 

 

 

2. Кто автор картины? 

а. Айвазовский 

б. Поленов 

в. Пикассо  

г. Сальвадор Дали 
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3. Кто автор картины? 

а. Айвазовский 

б. Левитан 

в. Филонов  

г. Глазунов 

 

 

 

4. Кто автор картины? 

а. Айвазовский 

б. Левитан 

в. Филонов  

г. Глазунов 

 

 

 

 

5. Кто автор картины? 

а. Айвазовский 

б. Левитан 

в. Филонов  

г. Глазунов 

 

 

 

6. Кто автор картины? 

а. Репин 

б. Серов 

в. Рафаэль 

г. Левитан 
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7.  В каком стиле написана эта картина? 

а.  Классицизм 

б. Импрессионизм 

в. Конструктивизм 

Г. Барокко  

 

 

 

4 Критерии оценивания 

4.1 В сумме за экзамен абитуриент может получить максимум 100 баллов. Из них 60 

баллов за портфолио и 40 за тест. 

4.2 Критерии оценки портфолио: 

50-60 баллов – портфолио абитуриента демонстрирует блестящее владение 

композицией в листе, средствами и приемами дизайна (точка, линия, пятно), а также 

композиционными закономерностями (контраст-нюанс, симметрия-асимметрия, ритм и т.д.). 

Портфолио абитуриента демонстрирует блестящее владение различными художественными 

техниками – живопись, графика, рисунок, фотография и т.д. Абитуриент демонстрирует 

отличное владение как техническими, так и художественными приемами.  

36-49 баллов – портфолио абитуриента демонстрирует грамотное владение 

композицией в листе, средствами и приемами дизайна (точка, линия, пятно), а также 

композиционными закономерностями (контраст-нюанс, симметрия-асимметрия, ритм и т.д.).   

портфолио абитуриента демонстрирует также умение работать в основных художественных 

техниках – живопись, графика, рисунок, фотография и т.д. Абитуриент демонстрирует 

хорошее владение как техническими, так и художественными приемами.  

21-35 баллов – портфолио абитуриента демонстрирует знание лишь основ композиции 

в листе, а также фрагментарное владение средствами и приемами дизайна (точка, линия, 

пятно) и композиционными закономерностями (контраст-нюанс, симметрия-асимметрия, 

ритм и т.д.). Портфолио абитуриента демонстрирует владение лишь некоторыми 

художественными техниками – живопись, графика, рисунок, фотография и т.д. Абитуриент 

демонстрирует слабое владение как техническими, так и художественными приемами.  

20 баллов – портфолио абитуриента демонстрирует абсолютное незнание законов 

композиции. Портфолио абитуриента показывает абсолютное отсутствие умений в области 

живописи, графики, рисунка, фотографии и т.д. Абитуриент демонстрирует не знание как 

технических, так и художественных приемов. 
 

4.3 Критерии оценки теста: 

За каждый неверный ответ из максимального балла (40) вычитается 1 балл. Например, 

если абитуриент дал 7 неверных ответов, то он получает 33 балла. (40-7 =33) 
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5 Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – Москва : Изд-во 

«Издательство В. Шевчук», 2014. – 368 с.  

2. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – Москва : Изд-во «Издательство В. 

Шевчук», 2014. – 360 с.  

3. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – Mосква : Изд-во «Издатель Дмитрий Аронов», 

2015. - 96 с.  

4. Рескин Д. Лекции об искусстве / Д. Рескин. – Москва : Азбука-Аттикус, 2015. — 448 

с.  

5. Ли Н. Основы учебного академического рисунка / Н. Ли. - Москва : Эксмо-Пресс, 

2015. - 264 с. 

6. Могилевцев В. А. Наброски и учебный рисунок : учебное пособие / В. А.  

Могилевцев. – Москва : Артиндекс, 2013. – 160 с. 

7. Могилевцев В. А. Основы рисунка : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Москва : 

Артиндекс, 2013. – 72 с. 

8. Русская живопись : энциклопедия / ред. Г. Конечна. – Москва : АСТ, 2015. – 1008 с. 

9. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / В. С. Шаров. – 

Москва : Эксмо, 2013. — 648 с. 
 

Дополнительная: 

1. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Авсиян. – Москва : 

Изобразительное искусство, 1985. – 152 с. 

2. Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – Москва : 

Искусство, 1976. – 288с. 

3. Барбер Б. Основы портретного искусства. Практический курс / Б. Барбер. – Москва : 

АСТ, Астрель, Харвест, 2007. - 207с. 

4. Барбер Б. Искусство рисунка. Путь к совершенству / Б. Барбер. – Москва : АСТ, 

Астрель, Харвест, 2004. – 208 с. 
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