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1. Общие положения 

Вступительные испытания по направлению 54.03.01 Дизайн (профили: «Дизайн 

интерьера», «Дизайн графический», «Дизайн костюма») проводятся с целью определения 

творческих способностей, умений и навыков абитуриентов на основе выполнения ими 

практических художественных заданий в рамках выполнения профессионального испытания по 

рисунку и творческих испытаний по живописи и композиции. Оценивается комплекс качеств, 

проявленных в работе, соответствующий критериям оценок вступительных испытаний. Оценка 

позволяет выбрать среди абитуриентов, имеющих определенные творческие способности, 

наиболее подготовленных с целью дальнейшего обучения.  

 

2. Задания для подготовки к вступительным испытаниям по программе 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе бакалавриата по 

направлению 54.03.01 Дизайн (профили: «Дизайн интерьера», «Дизайн графический», 

«Дизайн костюма»)  

 

2.1. Рисунок 

 

Профессиональное испытание оценивается по 100 балльной шкале. 

Минимальный проходной балл – 40. 

 

Задание по рисунку выполняется с натуры без применения чертежных инструментов и 

наглядных материалов на листе ватмана формата А2, имеющем штамп приемной комиссии. 

Задание по рисунку с натуры – гипсовая голова. 

Рисунок гипсовой головы с античного слепка. Передача конструкции гипсовой головы с 

учетом законов линейной и воздушной перспективы; тоновая передача изображаемой модели 

средствами рисунка. Композиция в листе. Построение, выявление пропорций. Конструктивный 

разбор. Объёмно-пространственная моделировка головы тоном, передача пространственных 

отношений. 

Материалы: Бумага, карандаш.  

Время выполнения: 8 часов (два дня по 4 часа) 

 

            
 

При выполнении рисунка необходимо:  

• скомпоновать изображение на листе бумаги;  

• правильно передать пропорции;  

• изобразить и передать трехмерный объем на плоскости:  
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• выявить закономерности светотоновых отношений;  

• обобщить рисунок.  

 

 

2.2. Живопись  

 

Творческое испытание по живописи оценивается по 100 балльной шкале. 

Минимальный проходной балл – 40. 

 

Задание по живописи (натюрморт из предметов быта) выполняется с натуры на листе 

ватмана формата А2, имеющем штамп приемной комиссии.  

Натюрморт из предметов быта. Передача тоновых и цветовых отношений изображаемых 

предметов средствами живописи. Композиционное решение. Подготовительный рисунок на 

плоскости листа. Поиск цветового решения натюрморта, определение общего колорита. 

Выявление объёма предметов, цветовой и тональный разбор освещённых и теневых частей 

натюрморта. Обобщение отдельных частей натюрморта. 

 

Материалы: Бумага, акварель, гуашь, акрил.  

Время выполнения: 12 часов (два дня по 6 часов)  

 

             
 

При выполнении живописной работы необходимо:  

• скомпоновать изображение на листе бумаги;  

• отобразить пропорции предметов;  

• передать основные цветовые и тональные отношения;  

• моделировать формы предметов цветом и тоном;  

• передать световоздушную среду и перспективу. 

 

 

2.3. Композиция 

 

Творческое испытание по композиции оценивается по 100 балльной шкале. 

Минимальный проходной балл – 40 

 

2.3.1. Профиль «Дизайн интерьера» 
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Объемно-пространственная композиция на предложенную тему создается, используя 

перспективное изображение условного пространства, составленного из объемных форм, 

плоскостей и линейных элементов. 

Соотношение элементов, их размеры и ориентация определяются абитуриентом на основе 

общей композиционной задачи.  

Композиция размещается на листе заданного формата (А2), расположенном вертикально. 

Внешние размеры композиции 30х30 см. 

Задание выполняется в хроматическом изображении, допускается тоновая градация.  

 

Материалы: бумага, монтажная пленка, водорастворимые краски, тушь, чертежные 

инструменты. 

Время выполнения: 6 часов (один день). 

 

          
 

 

При выполнении композиции необходимо: 

• проявить способность к художественно-образному мышлению; 

• создать целостное и гармоничное композиционное решение в заданном пространстве; 

• определить сомасштабность главных и второстепенных элементов; 

• показать понимание цветового решения; 

• продемонстрировать уровень владения чертёжными инструментами и знание 

основных техник проектной графики. 

 

 

2.3.2. Профиль «Дизайн графический» 

Художественно-образная композиция создается с помощью заданных шрифтовых 

элементов. Общее количество элементов не менее трех. Характер гарнитуры определяется 

экзаменаторами.  

Соотношение элементов, их размеры и ориентация определяются абитуриентом на основе 

общей композиционной задачи.  

В качестве основных изобразительных средств применяются пятно и линия.  

Надпись (название гарнитуры) выносится за пределы квадрата или круга. Место 

расположения надписи определяется общей композиционной задачей.  

Композиция размещается на листе заданного формата (А2) и ограничена площадью 

квадрата, сторона которого = 300 мм., или площади круга с диаметром 300 мм. 

 

Материалы: бумага, гуашь, тушь, водорастворимые краски 

Время выполнения: 6 часов (один день). 
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При выполнении композиции необходимо:  

• проявить способность к художественно-образному мышлению;  

• создать целостное и гармоничное композиционное решение в заданной плоскости; 

• определить сомасштабность главных и второстепенных элементов;  

• показать понимание цветового решения;  

• продемонстрировать уровень владения чертёжными инструментами и знание основных 

техник проектной графики. 

 

2.3.2. Профиль «Дизайн костюма» 

 Свободная 

композиция создается на заданную тему путем создания самодостаточного уравновешенного 

композиционного решения. 

Для получения разнообразных вариантов костюмов возможно использовать 

геометрическую стилизацию фигуры человека. Возможно введение в композицию костюма 

орнамента и фактуры. В композиции должны быть учтены конструктивные связи между 

элементами. Расположение листа бумаги вертикальное или горизонтальное в зависимости от 

графического замысла. В качестве основных изобразительных средств применяются пятно и/или 

линия. Композиция размещается на листе заданного размера (формат А2). Композиция 

выполняется по заданному эмоциональному образу в черно-белой и цветной графике. 

 

Материалы: бумага, монтажная пленка, водорастворимые краски, тушь, маркеры, 

чертежные инструменты, валики. 

Время выполнения: 6 часов (один день). 

 

          
 

 

При выполнении композиции необходимо:  

• проявить способность к художественно-образному мышлению;  
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