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Вступительные испытания на направление 54.03.01 Дизайн включают в себя 

творческое (рисунок) и профессиональное (композиция) испытания. 

Перед прохождением вступительных испытаний с целью выявления у 

абитуриентов творческих способностей, определения уровня академической 

подготовки по рисунку, живописи и композиции, абитуриенты представляют 

выполненные заранее работы и проходят собеседование. К просмотру представляются 

работы: по рисунку 6-8 шт., по живописи 6-8 шт., по композиции – 6-8 шт. и другие 

работы, отражающие художественную подготовку и творческий потенциал 

абитуриента (фотографии, изделия ДПИ). Собеседование ставит целью определить 

понимание абитуриентом сферы «Дизайн», ее профессиональной направленности, 

видов дизайна. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Вступительные испытания на направление 54.03.01 Дизайн включают в себя 

творческое (рисунок) и профессиональное (композиция) испытания. 

1.2. На творческое испытание выделяется 6 академических часов, на 

профессиональное испытание – 8 академических часов.  

1.3. Абитуриенты должны принести на творческое и профессиональное 

испытания графические материалы и инструменты для выполнения заданий согласно 

требованиям (карандаши, ластики, чертежные принадлежности, маркеры, краски, 

кисти, баночку для воды, тряпку).  

1.4. На испытания абитуриент приносит только рисовальные, графические 

материалы и инструменты. Всю бумагу для чистовых работ и для эскизов абитуриент 

получает на испытаниях. На лицевой стороне бумаги формата А-2, выданной для 



 2 

выполнения экзаменационного задания, ставится печать Приемной комиссии и 

проставляется номер экзаменационного билета абитуриента и шифр работы. Для 

выполнения задания в рамках творческого испытания необходим один лист формата А-

2. Для выполнения задания в рамках профессионального испытания необходимо два 

листа формата А-3 (или один формат А-2). В случае необходимости, по заявлению 

абитуриента, может быть произведена замена испорченного листа; при этом 

испорченный лист изымается и уничтожается, новый лист маркируется, а время на 

выполнение задания не увеличивается, о чем абитуриент предупреждается заранее. 

1.5. В конце первого дня вступительных испытаний, работы абитуриентов 

опечатываются техническим секретарем Приемной комиссии. Оцениваются работы 

после второго дня вступительных испытаний. 

1.6. Для проверки выполненные работы размещаются в аудитории и 

оцениваются экзаменационными комиссиями, 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 

профессиональному испытанию и номера экзаменационной постановки по творческому 

испытанию. Протокол подписывается всеми членами экзаменационных комиссий, 

производившими оценку работ.  

1.8. Работа расшифровывается, оценки проставляется в экзаменационную 

ведомость и экзаменационный лист, после чего результаты экзаменов объявляются 

абитуриентам.  

1.9. Проверенные работы остаются для проведения апелляции.  

1.10. Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо знаки и пометки, раскрывающие авторство работы. Экзаменационные 

работы, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки, оцениваются 

"неудовлетворительно" или "не зачтено" без рассмотрения экзаменационной 

комиссией. 

1.11. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

 

2. Профессиональное испытание.  

 

2.1. Профессиональное испытание проводится по предмету "Композиция" и 

рассчитано на 8 академических часов. Профессиональное испытание состоит из двух 

этапов выполнения задания: эскизирование и чистовое выполнение графической 

композиции (оба этапа выполняются на двух листах бумаги формата А-3 или одном 
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формате А-2). Испытание длится 1 день.  После каждых 2 академических часов 

организуется перерыв 15 минут. Во время перерыва все абитуриенты покидают 

аудитории. Аудитории закрываются. Время перерыва исключается из времени, 

отведенного на экзамен. 

2.2. Задание по профессиональному испытанию имеет следующее содержание: 

Придумать и выполнить в формате (А-3) композицию из геометрических фигур и 

шрифтового элемента на заданную тему. В композиции может участвовать 2-3 

геометрические фигуры, которые могут быть повторены до 3-х раз каждая. Элементы 

композиции могут накладываться и пересекаться для создания новой ритмической 

системы. 

2.3 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. 

 

2.4. Выполнение задания по профессиональному испытанию состоит из 

следующих этапов: 

1 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 абитуриенту для выполнения первого этапа 

испытания 

плотная бумага формата А-2 (выдается), листы писчей бумаги формата А-4 

(выдаются), 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. 

2 этап – выполнение наиболее точно и выразительно отражающего поставленную 

задачу эскиза в чистовом виде. Чистовой вариант композиции выполняется 
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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 абитуриенту для выполнения второго этапа 

испытания: 

плотная бумага формата А-2 (выдается на экзамене), 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. 

2.5. Критерии оценки задания по профессиональному испытанию:  

Выполненная работа оценивается исходя из 100 баллов. Баллы распределяются 

следующим образом: 

20 баллов – разнообразие предложенных вариантов, оригинальность эскизных 

решений, соответствие эскизов заданному образу; 

20 баллов – грамотность построения композиции, уравновешенность системы, ее 

ритмическая организация, пропорциональная масштабность элементов 

композиции, силуэтное решение; 

20 баллов – цветовое решение, соответствующее образу композиции, ритм цвета, его 

качество (насыщенность, тон), эмоциональная выразительность; 

20 баллов – оценивается 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; 

20 баллов – оценивается способность абитуриента 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. 

Баллы 
Разнообразие 

предложенных 
вариантов(1этап) 

Грамотность 
построения 

композици(1этап) 

Цветовое 
решения(1-2 

этапы) 

Владение 
графическими 

навыками (2 этап) 

Креативность, 
целостность 
конечного 
результата 

100- 80 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 

80-60 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 

60-40 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 

40-20 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 
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2.6. Положительными оценками по профессиональному испытанию являются 
баллы от 100 до 41 баллов. Оценка по профессиональному испытанию 40 баллов и 
ниже является не удовлетворительной.  

Пример выполненной работы по профессиональному испытанию: 

 

 

3. Творческое испытание  

 

3.1 Творческое испытание проводится по предмету "Рисунок". Время 

выполнения работы – 6 академических часов. Экзамен проходит 1 день.  После каждых 

2 академических часов перерыв 15 минут. Во время перерыва все абитуриенты 

покидают аудитории. Аудитории закрываются. Время перерыва исключается из 

времени, отведенного на проведение испытания. 

3.2. Задание по творческому испытанию имеет следующее содержание: На 

формате бумаги А-2 выполнить рисунок натюрморта из геометрических тел с живой 

растительной или бионической формой. Пример экзаменационной работы по рисунку 

представлен ниже. 

3.3. Выполнение задания по творческому испытанию состоит из следующих 

этапов: 

1 этап – разработка вариантов композиционных решений и компоновки листа. 

Выполняется на форматах А4. 
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Материалы, необходимые абитуриенту для выполнения первого этапа 

испытания: листы бумаги формата А-4 (выдаются на экзамене),  

карандаши разной степени мягкости, ластик. 

2 этап – рисование натюрморта на формате А-2. 

Материалы, необходимые абитуриенту для выполнения второго этапа 

испытания: плотная бумага формата А-2 (выдается на экзамене), 

карандаши разной степени мягкости, ластик, мягкий материал (на выбор 

абитуриента). 

3.4. Критерии оценки выполненной работы по творческому испытанию: 

Выполненная работа оценивается исходя из 100 баллов. Баллы распределяются 

следующим образом: 

20 баллов – композиционное решение натюрморта, оригинальность и грамотность 

эскизных компановок (1 этап на формате А-4) и композиционное решение 

основного листа А-2; 

20 баллов – соответствие пропорциональных отношений между предметами в 

натюрморте, уравновешенность всего рисунка, его ритмическая 

организация, силуэтное решение; 

20 баллов – выразительная передача пространства  при помощи линии и штриха, 

светотеневой моделировки формы; техническое владение инструментами 

и материалами, а также гармоничный выбор изобразительных средств,  

для реализации идеи; 

20 баллов – цельность конечного результата, соответствие рисунка образу 

постановки, эмоциональная выразительность рисунка; 

20 баллов – оценивается способность абитуриента к самостоятельной творческой 

деятельности, аналитическому и конструктивному мышлению, 

креативный подход, умение правильно организовывать время работы 

над рисунком. 

  

Баллы 
Композиционное 

решение 
натюрморта 

Пропорциональные 
отношения 

Передача 
пространства 

Цельность 
конечного 
результата 

Креативность 

100- 80 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 

80-60 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 

60-40 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 

40-20 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 

3.5. Положительными оценками по творческому испытанию являются баллы от 

100 до 41 баллов. Оценка по испытанию 40 баллов и ниже является не 

удовлетворительной. 
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Пример экзаменационных работ по творческому испытанию: 

  

 

 

 
 

 


