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1. Общие положения.
1.1. Дополнительные вступительные испытания (ДВИ) на направление подготовки 

54.03.01 Дизайн включают в себя два вида испытаний: профессиональное и творческое. Каждое 
испытание оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальной положительной оценкой по 
каждому испытанию является оценка в 40 баллов.

1.2. Дополнительные вступительные испытания профессиональной и творческой 
направленности проводятся в два дня и длятся по 8 академических часов каждое.

1.3. Поступающие должны принести на творческое и профессиональное испытания 
только рисовальные, графические материалы и инструменты для выполнения заданий согласно 
требованиям (карандаши, ластики, чертежные принадлежности, маркеры, краски, кисти, 
баночку для воды, тряпку).

1.4. Бумагу для чистовых работ и для эскизов поступающий получает на испытаниях. 
В случае необходимости по просьбе поступающего может быть произведена замена 
испорченного листа; при этом испорченный лист изымается и уничтожается, новый лист 
маркируется, а время на выполнение задания не увеличивается.

1.5. Работы поступающих оцениваются членами экзаменационной комиссии до дня 
размещения информации о результатах вступительных испытаний.

1.6. Для проверки выполненные работы шифруются, размещаются в аудитории и 
предоставляются для оценивания членами экзаменационной комиссии согласно установленным 
критериям.

1.7. Оценка с указанием количества баллов выставляется прописью на лицевой 
стороне работы отдельно за каждое вступительное испытание. Заполняется протокол оценки с 
обязательным указанием шифра работы, номера экзаменационного билета (по творческому 
испытанию), номера экзаменационной постановки и номера темы эссе (по профессиональному 
испытанию). Протокол подписывается всеми членами экзаменационных комиссий, 
производившими оценку работ.

1.8. После подписания протокола работа дешифруется, оценки проставляются в 
экзаменационную ведомость и экзаменационный лист, после чего результаты экзаменов 
доводятся до сведения поступающих (размещаются на официальном сайте Академии и на 
стенде в месте проведения вступительных испытаний).



1.9. Поступающему запрещается подписывать выполненную работу, ставить какие- 
либо знаки и пометки, раскрывающие авторство работы. Экзаменационные работы, 
содержащие подписи, посторонние знаки, пометки и пр. автоматически оцениваются в 0 (ноль) 
баллов без рассмотрения предметной комиссией.

1.10. Экзаменационные работы поступающим не возвращаются.

2. Испытание профессиональной направленности
Испытание профессиональной направленности проводится в один день и состоит из двух 

этапов.
2.1. Первый этап проводится в виде письменного экзамена (эссе). Эссе проводится с 

целью определить уровень понимания поступающим целей и задач профессиональной 
деятельности, понимания места дизайна в современном обществе. Поступающим предлагаются 
темы для написания эссе. Темы запечатаны в трех конвертах, по три темы в каждом конверте. 
В день экзамена проводится жеребьевка: один из поступающих выбирает для всех конверт с 
темами. Выбор из трех предложенных тем свободный. В случае, если в день экзамена 
поступающие разделены на несколько подгрупп, размещаемых в разных аудиториях, вскрытие 
конвертов осуществляется в одной аудитории и доводится до сведения поступающих в других 
аудиториях.

2.2. Время для написания эссе - 2 (два) академических часа. Максимальный объем -  
400 (четыреста) слов. Максимальная оценка за эссе -  40 (сорок) баллов.

2.3. Примеры тем эссе:
• Духовное производство и культура (из школьного курса обществознания)
• Архитектура Москвы 1930-1950гг (И.В.Жолтовский. А.В.Щусев. Братья А.А. и 

В.А.Веснины, К.А.Мельников, Ле Корбюзье) (из раздела «Русское искусство и культура» 
школьного курса истории)

• Виды дизайнерской деятельности
2.4. Критерии опенки эссе:
— 0-10 баллов - полнота изложения материала, отсутствие фактических ошибок (10 

баллов выставляется, если эссе написано достаточно полно, изложение фактов и цитируемые 
имена употреблены уместно и в соответствии с логикой исторического развития, присутствуют 
ссылки на известные/исторические события по выбранной теме, цитаты известных людей, 
исторические факты, фактические ошибки отсутствуют; 0 баллов - при отсутствии всех 
указанных качеств)

— 0-10 баллов - наличие плана изложения, логика изложения, аргументация позиции 
поступающего (10 баллов выставляется, если в эссе есть продуманный план 
изложения/постановка проблемы, история вопроса, изложение аргументов и наличие выводов, 
позиция поступающего достаточно убедительна; 0 баллов - при отсутствии всех указанных 
качеств)

— 0-10 баллов - ясность изложения, культура речи, грамотность и стилистическое 
многообразие использования языковых средств (10 баллов выставляется, если эссе написано 
хорошим литературным языком, живо, использованы разнообразные стилистические приемы; 
0 баллов - при отсутствии всех указанных качеств)

—  0-10 баллов - оригинальность подхода и элементы авторского взгляда на тему (10 
баллов, если автор демонстрирует оригинальность подхода к решению поставленной задачи, 
подчеркивает именно свой авторский взгляд на тему, автор ясно выражает свою гражданскую



позицию, избегает стандартных приемов и шаблонов и т.п.; О баллов - при отсутствии всех 
указанных качеств).

2.5. Второй этап экзамена профессиональной направленности включает в себя 
испытание по предмету "Рисунок".

2.6. Задание по рисунку выполняется на бумаге форматов А-2 и А-4. В состав задания 
входит выполнить натюрморт из геометрических тел с живой растительной или бионической 
формой.

2.7. Выполнение задания второго этапа включает:
разработку вариантов композиционных решений и компоновки листа 

(выполняется на листах формата А4);
рисование натюрморта на формате А-2 (выполняется на плотной бумаге формата

А-2).
2.8. Время выполнения работы -  6 академических часов. После каждых 2 

академических часов перерыв 15 минут. Во время перерыва все поступающие покидают 
аудитории. Аудитории закрываются. Время перерыва исключается из времени, отведенного на 
проведение испытания. Максимальная оценка за рисунок -  60 (шестьдесят) баллов.

2.9. Критерии опенки рисунка:
—  0-10 баллов - композиционное решение натюрморта, оригинальность и 

грамотность эскизных компоновок (1 этап на формате А-4) и композиционное решение 
основного листа А-2;

—  0-10 баллов -  соответствие пропорциональных отношений между предметами в 
натюрморте, уравновешенность всего рисунка, его ритмическая организация, силуэтное 
решение;

—  0-10 баллов - выразительная передача пространства при помощи линии и штриха, 
светотеневой моделировки формы;

— 0-10 баллов -  техническое владение инструментами и материалами, а также 
гармоничный выбор изобразительных средств для реализации идеи;

—  0-10 баллов -  цельность конечного результата, соответствие рисунка образу 
постановки, эмоциональная выразительность рисунка;

— 0-10 баллов - оценивается способность поступающего к самостоятельной 
творческой деятельности, аналитическому и конструктивному мышлению, креативный подход, 
умение правильно организовывать время работы над рисунком.

2.10. Примеры экзаменационной работы по рисунку представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 -  Пример экзаменационной работы по рисунку
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3. Испытание творческой направленности
3.1. Данное испытание проводится по предмету «Композиция». Оно состоит из двух 

этапов выполнения задания: эскизирование и чистовое выполнение графической композиции 
(оба этапа выполняются на двух листах бумаги формата А-3 или одном листе формата А-2).

3.2. Содержание задания: Придумать и выполнить в формате (А-3) композицию из 
геометрических фигур и шрифтового элемента на заданную тему. В композиции могут быть 
использованы 2-3 геометрические фигуры, которые могут быть повторены до 3-х раз каждая. 
Элементы композиции могут накладываться и пересекаться для создания новой ритмической 
системы.

3.3. Примерный вариант задания по профессиональному испытанию:
Вариант №1. Придумать и выполнить геометрическую композицию на тему:
Архитектура из геометрических фигур прямоугольного треугольника и прямоугольника,

повторенных до 3 раз каждая; шрифтового элемента «А» (любой гарнитуры, строчной, прописной). 
Элементы композиции могут накладываться, пересекаться для создания новой ритмической 
системы.

3.4. Испытание состоит из следующих этапов:
Первый этап - разработка вариантов эскизов. Из заданных фигур и шрифтового 

элемента необходимо составить варианты наложения элементов композиции, их компоновки 
и тоновой организации. На заданном формате должно быть представлено 6 вариантов эскизов, 
расположенных по модульной сетке (из них 2 варианта - плоскостных; 2 варианта с иллюзией 
рельефа или объема; 2 варианта - цветных). Материалы, необходимые для выполнения первого 
этапа испытания: плотная бумага формата А-2 (выдается), листы писчей бумаги формата А-4 
(выдаются). Поступающие приносят с собой на экзамен следующие материалы и 
инструменты: маркеры черный, серый, тушь черная, гуашь черная, перо, цветные графитные 
карандаши, или фломастеры, гелевые ручки, кисти №2, №5, рапидограф, изограф, готовальня 
для чертежных и графических работ, линейка.

Второй этап - выполнение эскиза в чистовом виде, наиболее точно и выразительно 
отражающего поставленную задачу. Чистовой вариант композиции выполняется чертежно
графическими инструментами. Оттенки серого тона и цвет достигаются растрированием 
маркерами или заливкой серого или цветового пятна тушью или гуашью, возможно 
применение техники «аппликация-маска». Материалы, необходимые для выполнения второго 
этапа испытания: плотная бумага формата А-2 (выдается на экзамене). Поступающие приносят 
с собой на экзамен следующие материалы и инструменты: маркеры черный, серый, тушь 
черная, гуашь цветная, перо, цветные графитные карандаши, или цветные маркеры, гелевые 
ручки, кисти №2, №5, рапидограф, изограф, готовальня для чертежных и графических работ, 
линейка, макетная бумага, макетный нож (для техники «аппликация-маска»), валик, банка для 
воды, тряпка.

3.5. Время выполнения работы -  8 академических часов. После каждых 2 
академических часов перерыв 15 минут. Во время перерыва все поступающие покидают 
аудитории. Аудитории закрываются. Время перерыва исключается из времени, отведенного 
на проведение испытания. Максимальная оценка за рисунок -  100 (сто) баллов.

3.6. Критерии опенки композиции:
—  0-20 баллов -  разнообразие предложенных вариантов, оригинальность эскизных 

решений, соответствие эскизов заданному образу;
—  0-20 баллов -  грамотность построения композиции, уравновешенность системы, 

ее ритмическая организация, пропорциональная масштабность элементов композиции,

L



силуэтное решение;
—  0-20 баллов -  цветовое решение, соответствующее образу композиции, ритм 

цвета, его качество (насыщенность, тон), эмоциональная выразительность;
—  0-20 баллов -  умение организовать пространство листа, грамотно перенести 

эскиз в больший формат, органично выразить идею графическими средствами, техническое 
владение инструментами и материалами, а также гармоничный выбор изобразительных 
средств для реализации идеи;

—  0-20 баллов - способность поступающего к самостоятельной творческой 
концептуальной деятельности, аналитическому и конструктивному мышлению, креативный 
подход, умение правильно организовывать время работы над композицией, эстетика 
проектной работы и целостность конечного результата.

3.7. Пример выполненной работы по композиции:
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