
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 54.03.01 ДИЗАЙН 
  

Творческое испытание - Рисунок   

Правила проведения: Рисунок гипсовой головы с натуры.  
Продолжительность испытания -360 минут.  

Задание выполняется в карандаше на листе бумаги формата А-2 (597x420).  

Требования к выполнению задания:  

Абитуриент должен продемонстрировать способность к 

художественно-образному мышлению, умение точно передавать пропорции, 

верно изображать ракурс головы, умение выявлять конструктивную 

сущность модели, раскрыть характер формы головы и лица тоновым 

решением.  

Необходимо выполнить с натуры рисунок «гипсовой головы» с натуры 

в соответствии с правилами линейной перспективы. Для этого 

рекомендуется:  

 • внимательно изучить предложенную модель, уяснить особенности 

строения, выявить основные пропорциональные отношения;  

 • расположить изображение на листе таким образом, чтобы не было 

больших полей и, наоборот, изображению не было тесно;  

 • определить общую форму головы и выполнить разметку частей лица с 

учетом их пропорциональных отношений.  

Во избежание ошибок при построении необходимо работу вести сразу 

над всем рисунком, не увлекаться прорисовкой отдельных частей и деталей 

лица. Сначала намечаются две линии: средняя линия глаз и серединная линия 

головы (линия продольного сечения головы). Затем намечаются линии 

преломления форм и обозначаются части лица (глаза, нос, губы). Основной 

этап в рисовании головы - построение с использованием закономерностей 

линейной перспективы; последний этап - тональная моделировка форм.  

При рисовании важно с учетом собственного опыта так распределить 

время, отведенное на испытание, чтобы к концу работа получила 

художественное завершение.  

Критерии оценки:  
Выполненное абитуриентом задание оценивает предметная комиссия 

по 100-бальной шкале в соответствии со следующими требованиями: 

 • правильное композиционное размещение рисунка на листе;  

 • точная передача пропорций;  

• верное изображение ракурса головы и конструктивной сущности 

модели;  

• достаточное тоновое решение, раскрывающее характер формы головы 

и лица. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 



прохождение вступительного испытания – 60 баллов, максимальное - 100 

баллов. 
 

Образец вступительных работ по рисунку 

 

 

На вступительном испытании абитуриент должен иметь при себе: 
набор  простых карандашей различной твердости, ластик, кнопки или скотч 

для фиксации листа на мольберте.  

Рекомендуемая литература:  
1. Буров, А.К. Об архитектуре [Текст] / А.К. Буров. - М., 1960.  

2. Гиуеску. Пластическая анатомия [Текст]: в 2 т. / Гиуеску. - Бухарест, 1963.  

3. Иконников, А. Основы архитектурной композиции [Текст] / А. Иконников, 

Г. Степанов. - М.: Искусство, 1971.  

4. Павлинов, П.А. Каждый может научиться рисовать [Текст] / П.А. 

Павлинов. - М., 1966.  

5. Федоров, М.В. Рисунок и перспектива [Текст] / М.В. Федоров. - М., 1960.  

6. Тихонов, С.В. Рисунок [Текст] / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. 

Подрезков. - М.: Стройиздат, 1983.  

7. Есаулов, Г.В. Методические рекомендации для подготовки к приемным 

испытаниям по рисованию и черчению [Текст] / Г.В. Есаулов, А.Л. 

Мартиросов. - Ростов-на-Дону, 1988.  

8. Баммес, Т. Основы пластической анатомии [Текст] / Т. Баммес. - М.,1980. 

 

Профессиональное испытание (1) - Живопись  

Правила проведения: Живописная композиция с натуры  
Продолжительность испытания -300 минут.  



Задание выполняется на бумаге формата А-2 (594х420).  

Требования к выполнению задания:  

Абитуриенту необходимо выполнить с натуры живописный этюд 

натюрморта, при этом композицию натюрморта нужно составить из 3-5 

бытовых предметов и 2-3 драпировок, сближенных или контрастных по 

цвету и тону при боковом освещении.  

Абитуриент должен продемонстрировать ясность композиционного 

построения. Умение цветом передать форму предметов и их положение в 

пространстве. Выяснить и показать характер изменения цвета предметов в 

зависимости от освещения.  

Критерии оценки:  

Выполненную абитуриентом работу оценивает предметная комиссия 

по 100-бальной шкале, исходя из следующих требований:  

 Грамотное композиционное решение натюрморта; 

 Пространственное положение элементов натюрморта на предметной  

плоскости, учитывая линейную и воздушную перспективу.  

 Цветовая гармония, колорит. Взаимосвязь между предметами, их 

цветом, формой и освещением.  

 В конечном итоге этюд должен соответствовать зрительному 

впечатлению от натуры при цельности видения. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 60 баллов, максимальное - 100 

баллов. 

Образец вступительной работы  по живописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вступительном испытании абитуриент должен иметь при себе: 
краски водорастворимые (гуашь, акварель, темпера, акрил), карандаш, кисти, 

мастихин, палитра, емкость для воды (банка, ведерко), ластик, кнопки или 

скотч для фиксации работы на мольберте.  

 

Рекомендуемая литература: 



1. Беда, Г.В. Живопись и ее изобразительные средства [Текст] / Г.В. Беда. - 

М.: Просвещение, 1977.  

2. . Белютин, Э.М. Основы изобразительной грамоты [Текст] / Э.М. Белютин. 

- М.: Издательство «Советская Россия», 1961.  

3. Коллектив авторов. Рисунок и живопись [Текст] // Зонненштраль, Е.М. 

Натюрморт, беседа о живописи / коллектив авторов. - М.: Издательство 

«Искусство», 1961. 

 

Профессиональное испытание (2) - Композиция 

Правила проведения: Абстрактная композиция по представлению 

на заданную тему.  
Продолжительность испытания -360 минут.  

Задание выполняется на бумаге формата А-2 (594х420).  

Содержание задания:  

Работа состоит из двух частей на листе бумаги формата А-2:  

Часть 1. Плоскостная композиция в цвете;  

Часть 2. Стилизация объекта природной формы.  

Требования к выполнению задания:  

Часть 1. Плоскостная композиция в цвете:  
Абитуриенту необходимо продемонстрировать способности к 

ассоциативно-образному, абстрактному мышлению, а также навыки 

композиционной работы.  

Предлагается на основе заданной колористической гаммы на 

определенную тему выполнить ассоциативно-образную плоскостную 

композицию в цвете, носящую абстрактно-формальный характер 

изображения.  

Абитуриент может использовать в качестве элементов композиции 

силуэты различных геометрических фигур, пятна, линии, полосы. По 

желанию можно также использовать различные фактуры, модули, шрифты. 

Цвет необходимо использовать как композиционное средство для раскрытия 

темы задания.  

На одной половине листа бумаги формата А-2 предлагается 

расположить выбранное абитуриентом в результате вариантного поиска 

решение абстрактной плоскостной композиции (297х420 мм). Эскизы 

вариантного поиска предлагается расположить на второй половине листа, на 

вертикальной полосе (шириной 80-100 мм). На оставшейся части листа 

следует расположить вторую часть задания.  

Часть 2. Стилизация объекта природной формы  
Абитуриенту необходимо продемонстрировать навыки логического 

выделения существенных свойств заданной природной формы и на этой 

основе с помощью любых художественно-композиционных средств 

разработать варианты стилизации.  



Абитуриент может использовать также любой способ изображения: 

орнаментально-декоративный; абстрактно-геометрический, знаково-

символический.  

Задание выполняется на второй половине листа (А-2), где необходимо 

разместить эскизы вариантного поиска и окончательный графический 

рисунок - стилизованное изображение природной формы. Рекомендуемый 

размер изображения окончательного варианта - 150-170 мм.  

Критерии оценки:  
Выполненное абитуриентом задание оценивается предметной 

комиссией по 100-бальной шкале в соответствии со следующими 

требованиями:  

 Соответствие предложенного решения теме задания.  

 Соблюдение условий композиционного задания.  

 Грамотность компоновки изображений на листе, точность 

использования формата.  

 Качество художественного решения.  

 Равновесие и масштаб цветовых пятен.  

 Выявление композиционного центра как линейно-графического, так и 

колористического.  

 Профессиональное мастерство.  

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 60 баллов, максимальное - 100 

баллов. 

 

 



На вступительном испытании абитуриент должен иметь при себе: 
краски водорастворимые (гуашь, акварель, темпера, акрил), карандаш, кисти, 

тушь черная, перо, черная гелиевая ручка, шариковая черная ручка (по 

выбору абитуриента), линейка, треугольник, палитра, емкость для воды 

(банка, ведерко), ластик, кнопки или скотч для фиксации работы на 

мольберте.  

 

Рекомендуемая литература  
1. Агранович-Пономарева, Е.С. Архитектурная колористика [Текст]: 

практикум / Е.С. Агранович-Пономарева, А.А. Литвинова. - Минск.: УП 

«Техпринт», 2002.  

2. Араухо, И. Архитектурная композиция [Текст] / И. Араухо. - М.,1982.  

3. Ветрова, И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству [Текст]: 

учебное пособие / И.Б. Ветрова. - М.: Издательство «Ижица»,2004.  

4. Чернышев, О.В. Формальная композиция [Текст]: творческий практикум / 

О.В. Чернышев. - Минск.,1999.  

 

 

 
 


