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1. Общие положения 

1.1. Дополнительные вступительные испытания для поступающих на направление 

подготовки 54.03.01 Дизайн включают в себя два вида испытаний: профессиональной 

направленности и творческой (далее - вступительные испытания, испытания). Каждое 

испытание оценивается по 100-балльной шкале. Минимальной положительной оценкой по 

каждому испытанию является оценка в 40 баллов. 

1.2. Дополнительные вступительные испытания проводятся в два дня. В первый день 

проводится испытание творческой направленности, во второй день – профессиональной.  

1.3. Поступающие должны принести на дополнительные вступительные испытания 

творческой и профессиональной направленности только пишущие, рисовальные, 

графические инструменты для выполнения заданий согласно требованиям (шариковые 

ручки синего цвета, карандаши, ластики, чертежные принадлежности, маркеры). 

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. 

2. Испытание творческой направленности 

2.1. Данное испытание проводится по предмету «Проектная композиция». Испытание 

выполняется на бумаге по билетам. 

2.2.  Примеры направлений тем билетов по Проектной композиции: 

 поэтапная трансформация предмета в букву; 

 тематическая композиция из геометрических фигур и тел на визуализацию 

контрастных понятий. 

2.3. Время выполнения работы – 3 академических часа. Максимальная оценка за 

Проектную композицию – 100 баллов. 

2.4.  Критерии оценки Проектной композиции: 

 0-20 баллов – соответствие заданию; 

 0-20 баллов – пространственное мышление; 

 0-30 баллов – логика решений; 



 0-30 баллов – проявление аналитических и проектных способностей постановки и 

решения задач с помощью образных и композиционных средств. 

2.5.  Примеры выполненной работы по Проектной композиции представлены на рисунках 
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Рисунок 1 – Поэтапная трансформация предмета в букву 

 

 
Рисунок2 – Тематическая композиция из геометрических фигур и тел на визуализацию 

контрастных понятий 



 

3. Испытание профессиональной направленности 

3.1. Данное испытание проводится по предмету «Концептуальный рисунок». 

3.2. Задание выполняется на бумаге. В состав задания входит эскизный концептуальный 

рисунок на заданную тему. 

3.3. Примеры направлений тем Концептуального рисунка: 

 иллюстрация литературного произведения (рассказ, сказка, стихотворение). 

 сюжетная раскадровка литературного произведения (рассказ, сказка, стихотворение). 

3.4. Время выполнения работы – 3 академических часа. Максимальная оценка за 

Концептуальный рисунок – 100 баллов. 

3.5. Критерии оценки Концептуального рисунка: 

 0-20 баллов – соответствие заданию; 

 0-20 баллов - техника владения инструментом; 

 0-30 баллов – композиционное решение; 

 0-30 баллов – визуальное остроумие. 

3.6.Примеры выполненной работы по Концептуальному рисунку представлены на рисунках 
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Рисунок 3 – Иллюстрация к рассказу И. С. Тургенева «Бежин луг» 
 



 
Рисунок 4 – Иллюстрация по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 
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