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ВВЕДЕНИЕ 

 

Абитуриенты, поступающие на специальность 54.03.01 «Дизайн», 

проходят вступительное испытание – творческий конкурс в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36. 0т 30 

октября 2015 г. Регистрационный N 39572. 

Цель экзамена  – определить уровень подготовки, выявить у абитуриентов 

наличие способностей к аналитической, проектно-творческой и художественно-

композиционной деятельности как фундаментальным предпосылкам для 

профессиональной подготовки, диагностировать комплекс конструктивно-

геометрических и пространственно-композиционных способностей абитуриента, 

необходимых для успешного обучения по проектно-творческим и проектно-

графическим дисциплина с учетом профессионально-творческих особенностей 

направления специальности 54.03.01 «Дизайн». 

      Задачи вступительных испытаний: 

- определить способности, креативность мышления абитуриентов в 

области дизайн-проектирования; 

- выявить профессиональные навыки работы в творческой специальности; 

- определить уровень проектно-графической культуры абитуриентов; 

- проверить способности изображать по представлению (память, 

репродуктивное воображение) зрительного образа в заданных условиях 

восприятия;  

- проверить пространственно-композиционные способности; 

- проверить способности  к эмоционально-чувственному восприятию и 

выражению формы, образному и логическому мышлению; 

- определить способности к проектно-конструктивному мышлению и проектной 

культуре, уровень графического мастерства. 



Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА: 

 

1. Экзамен проводится в специализированных, оборудованных аудиториях. 

2. Допуск на экзамен производится на основании экзаменационного листа 

и паспорта. Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

3. На каждого абитуриента оформляется титульный лист. 

4. На экзаменах каждый абитуриент должен иметь: 

- лист белой бумаги для черчения А-2; 

- ластик; 

- карандаш графитовый НВ (твердо-мягкий); 

- точилка; 

- акварельные или гуашевые краски, кисточки, палитра, баночка для воды; 

- необходимые чертежные инструменты: транспортир, линейка, циркуль. 

5. В случае необходимости по заявлению абитуриента может быть 

произведена замена испорченного листа, при этом предыдущий лист 

изымается, новый лист также должен быть со штампом, а время постановки 

(выполнение работы) не увеличивается, о чем абитуриент предупреждается 

заранее. 

6. Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо пометки. 

7. Выполненные работы сдаются в приемную комиссию, и после 

шифровки оцениваются предметной комиссией по 100-бальной системе, 

согласно установленным критериям. Оценка с указанием количества баллов 

выставляется прописью на лицевой стороне работы. 

8. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения экзаменационной работы по дизайну предмета дается 

задание с указанием названия предмета проектирования. 

Это варианты: 

- дизайн предмета быта (светильник, часы, предмет мебели и т. д.); 

- дизайн средства транспорта: 

- дизайн бытового электроприбора (пылесос, кофеварка и т. д.); 

- дизайн уличного светильника; 

- дизайн детской игрушки; 

Проектируемое изделие должно быть представлено на формате А2, в 

который входит: проектный поиск в трех вариантах, чертеж в трех проекциях и 

перспективные видовые рисунки карандашом (конструктивный рисунок) и  

цветовое решение. 

1. Представить проектную идею проектируемого изделия. 

2. Выполнить дизайн предмета на предложенную тему, необходимое 

количество проекций предмета, технический рисунок и цвето-тоновое решение. 

3. Выполнить композиционное построение проектируемого предмета  

и его проекций на плоскости. 

4. Выполнить чертеж в трех видах (фронтальный и вид сверху и 

боковой) 

5. Передать пространственное расположение различных видов 

предмета на плоскости и в пространстве. 

6. Выполнить линейно-конструктивное построение предмета. 



7. Передать пропорциональное и масштабное соотношение предмета и  

его характерные особенности. 

8. Передать тональное и цвето-фактурное решение предмета,  

материальность. 

 

 

На экзамене по дизайну предмета диагностируются конструктивно-

геометрические возможности, необходимые для дальнейшего успешного 

обучения по проектно-графическим дисциплинам. 

Абитуриент должен показать понимание задач воплощения трехмерного 

изображения на плоскости; умение вести работу «от общего к частному и 

от частного к общему» с последующим синтезом того и другого; 

грамотное владение художественными и техническими средствами на 

высоком уровне исполнительского мастерства. 

 

 



Рисунок 1. Пример компоновки состава проекта для разработки дизайна 

предмета аудиоколонок «Кракен». 

 

Проектный поиск (располагается слева на листе) показывает умение 

абитуриента фантазировать, творчески мыслить, представлять возможные 

варианты проектного решения.  

Чертеж в трех проекциях (располагается справа на листе) позволяет 

оценить умение абитуриента видеть предмет с различных сторон и грамотно 

строить чертеж. 

Перспективный вид дизайн предмета, его цветовое решение 

(располагается в центре листа) выполняется гуашью или акварелью и показывает 

умение абитуриента «лепить» форму цветом и тоном, передавать цвето-

фактурные характеристики проектируемого предмета.  

Конструктивный рисунок дизайн предмета показывает умение 

абитуриента видеть и строить изображение в перспективе со сквозным 

прорисовыванием проектируемого предмета. 

Материалы: бумага А-2, графитовый карандаш, ластик, точилка, 

необходимые чертежные инструменты, акварель или гуашь (по выбору 

абитуриента) для передачи цвето-тонового решения и материальности предмета, 

баночку для воды, кисточки. 
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