
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

“КОМПОЗИЦИЯ” ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ  

5150908 - ДИЗАЙН (ДИЗАЙН ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ), 5150907 - ДИЗАЙН 

(КОСТЮМ ДИЗАЙНИ) 
 

По направлению 5150908 - Дизайн (дизайн обуви и аксессуаров) список тематики 

для творческого экзамена по композиции 
 

1. Модельная женская обувь и аксессуары в романтическом стиле. 

2. Женская обувь и аксессуары в спортивном стиле. 

3. Мужская обувь и аксессуары в спортивном стиле. 

4. Деловая женская обувь и аксессуары в классическом стиле. 

5. Мужская обувь и аксессуары в классическом стиле. 

6. Женская обувь и аксессуары для активного отдыха  

7. Мужская обувь и аксессуары для активного отдыха. 

8. Женская обувь и аксессуары. 

9. Детская обувь и аксессуары. 

 

№ Критерии 
Максимальный 

балл 

1. Композиционное решение на листе 20,0 

а) правильная компоновка на бумаге 20,0 

в) частичное композиционное решение 10,0 

с) отсутствие правильной компоновки 0 

2. Соответствие теме, идейное решение и креативность 

композиции. 
22,0 

а) композиция полностью соответствует теме, выраженное идейное 

решение и креативный подход 
22,0 

в) композиция соответствует теме, частично отвечает тенденциям 

современной моды и дизайна, наличие креативного подхода 
10,0 

с) не соответствие теме, отсутствие креативного подхода  0 

3. Изображение обуви, аксессуаров  и деталей композиции в 

правильных пропорциях  
22,0 

а) верно определены пропорциональные соотношения обуви, 

аксессуаров и деталей композиции 
22,0 

в) частично соблюдены правила перспективы и законы композиции, 

частичное нарушение пропорций, имеются недостатки 
10,0 

с) не соблюдены правила перспективы и законы композиции, 

пропорциональные соотношения нарушены 
0 

4 Нахождение цветовых соотношений при изображении обуви, 

аксессуаров и материалов  

22,0 

а) верно взятые цветовые соотношения при изображении обуви, 

аксессуаров и материалов, соблюдение закономерности света и 

тени, показана фактура материалов 

22,0 

в) частичные ошибки цветовых соотношений, сделаны попытки 

изображения фактуры материалов, имеются недостатки 

10,0 

с) допущены частичные ошибки цветовых соотношений, имеются 

недостатки 

5,0 

d) не соблюдены или искажены закономерности света и тени при 

работе с цветом, фактура материалов не показана 

0 

5 Правильное изображение конструктивно-декоративного 

решения обуви и аксессуаров  

22,0 

а) полностью показано конструктивно-декоративное решение в 

обуви и аксессуаров (линии, отделка, аксессуары) 

22,0 

в) частично показано конструктивно-декоративное решение в обуви 

и аксессуаров (линии, отделка, аксессуары) 

10,0 



с) не показано конструктивно-декоративное решение в обуви и 

аксессуаров (линии, отделка, аксессуары) 

0 

6 Завершенность композиции обуви и аксессуаров 18,0 

а) композиция обуви и аксессуаров полностью обобщена и 

завершена 

18,0 

в) композиция обуви и аксессуаров частично обобщена и завершена 8,0 

с) элементы обуви и аксессуаров не проработаны, не обобщены, 

композиция не завершена 

0 

 Всего 126 

 

Абитуриенты, ответы которых отвечают всем этим требованиям, получат максимум 

126 баллов. 

Порядок апелляции 

Абитуриенты могут обратиться в апелляционную комиссию при приемной комиссии 

Института по результатам творческого экзамена в течение 24 часов с даты публикации 

результатов. Согласно процедуре апелляции, апелляция абитуриента будет принята и 

рассмотрена только в рамках оценки его работы. 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

“КОМПОЗИЦИЯ” ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ  

5150907 - ДИЗАЙН (КОСТЮМ ДИЗАЙНИ) 

 

Список тематики для творческого экзамена по композиции по направлению 

5150907 - Дизайн (Дизайн костюма) 

 

1. Женский нарядный костюм в романтическом стиле. 

2. Повседневный женский костюм в стиле прет- а- порте. 

3. Женский костюм в спортивном стиле. 

4. Деловой женский костюм в классическом стиле.  

5. Деловой мужской костюм в классическом стиле. 

6. Молодежный костюм с использованием элементов узбекского национального костюма. 

7. Женский костюм для отдыха. 

8. Детский костюм. 

9. Мужской костюм в спортивном стиле. 

 

№ Критерии 
Максимальный 

балл 

1. Композиционное решение на листе 20,0 

а) правильная компоновка на бумаге 20,0 

б) частичное композиционное решение 10,0 

в) отсутствие правильной компоновки 0 

2. Соответствие теме, идейное решение и креативность композиции. 22,0 

а) композиция полностью соответствует теме, выраженное идейное 

решение и креативный подход 
22,0 

б) композиция соответствует теме, частично отвечает тенденциям 

современной моды и дизайна, наличие креативного подхода 
10,0 

в) не соответствие теме, отсутствие креативного подхода  0 

3. Изображение костюма и деталей композиции в правильных 

пропорциях 
22,0 

а) верно определены пропорциональные соотношения костюма  и деталей 

композиции 
22,0 

б) частично соблюдены правила перспективы и законы композиции, 

частичное нарушение пропорций, имеются недостатки 
10,0 

в) не соблюдены правила перспективы и законы композиции, 0 



пропорциональные соотношения нарушены 

4 Нахождение цветовых соотношений при изображении костюма и 

фактуры материалов  

22,0 

а) верно взятые цветовые соотношения при изображении костюма и 

фактуры материалов, соблюдение закономерности света и тени, 

показана фактура материалов 

22,0 

б) частичные ошибки цветовых соотношений, сделаны попытки 

изображения фактуры материалов, имеются недостатки 

10,0 

в) допущены частичные ошибки цветовых соотношений, имеются 

недостатки 

5,0 

д) не соблюдены или искажены закономерности света и тени при работе с 

цветом, фактура материалов не показана 

0 

5 Правильное изображение конструктивно-декоративного решения 

костюма  

22,0 

а) полностью показано конструктивно-декоративное решение в костюмах 

(линии, отделка, аксессуары) 

22,0 

б) частично показано конструктивно-декоративное решение в костюмах 

(линии, отделка, аксессуары) 

10,0 

в) не показано конструктивно-декоративное решение в костюмах (линии, 

отделка, аксессуары) 

0 

6 Завершенность композиции костюма  18,0 

а) композиция костюма полностью обобщена и завершена 18,0 

б) композиция костюма частично обобщена и завершена 8,0 

в) элементы костюма не проработаны, не обобщены, композиция 

костюма не завершена 

0 

 Всего 126 

 

Абитуриенты, ответы которых отвечают всем этим требованиям, получат максимум 

126 баллов. 

Порядок апелляции 

Абитуриенты могут обратиться в апелляционную комиссию при приемной комиссии 

Института по результатам творческого экзамена в течение 24 часов с даты публикации 

результатов. Согласно процедуре апелляции, апелляция абитуриента будет принята и 

рассмотрена только в рамках оценки его работы. 

 


