
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Абитуриенты, поступающие на специальность 54.03.01 «Дизайн», проходят 

вступительное испытание – творческий конкурс на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 от 30 октября 

2015 г. Регистрационный N 39572. 

Цель экзамена по «Рисунку» – определение уровня подготовки абитуриента в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к знаниям, умениям и навыкам в 

данной предметной области.  

Задачами вступительных испытаний являются:  

- определение художественно-творческих способностей абитуриента; 

 проверка знаний, умений и навыков передачи объемно-пространственных 

явлений предметной среды с натуры (композиции, конструкций, пропорций и др.); 

- выявление уровня графической культуры, необходимого для начального 

этапа овладения данной специальностью. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ «РИСУНОК»  

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Время проведения экзамена – 4 часа (240 минут). По итогам экзамена 

выставляется одна оценка, соответствующая уровню художественно-творческой 

подготовки абитуриента. 

1. Экзамен проводится с применением дистанционных технологий. В день 

проведения вступительного испытания абитуриенту необходимо включить 

компьютер, зайти в личный кабинет на сайте abiturient.kpfu.ru пройти по ссылке 

экзамена. Сесть перед монитором так, чтобы камера была направлена на лицо 

испытуемого. Установить планшет с прикрепленной бумагой так, чтобы камера 

фиксировала процесс выполнения работы. 

2. На каждого абитуриента оформляется титульный лист. 

3. Допуск на экзамен производится на основании подтверждения личности 

абитуриента и его паспорта через экран. Посторонние лица на экзамен, т.е. к 

экрану интерфейса  не допускаются. 

4. Для выполнения графической работы абитуриент заранее должен приготовить 

следующие материалы: 

- планшет - формат не менее А2; 

- бумага «Гознак» -  формат А2; 

- малярный скотч или кнопки для крепления бумаги на планшет; 

- графические материалы – карандаши HB, B, B1, B2, F, ТМ, М, 2М; 

- ластик мягкий; 

- нож канцелярский или точилку. 



5. Выбрать одну из предлагаемых фотографий натюрмортов и приступить к 

выполнению вступительного испытания. Фотографии будут доступны в течение 4 

часов.  

6. Рисунок может быть выполнен как линейно со сквозной прорисовкой 

контуров и условной передачей объема, так и тонально с проработкой светотени. 

Учитывается: грамотное композиционное расположение предметов на листе, 

правильное распределение геометрических тел на плоскости  и взаимосвязь 

изображаемых предметов, передача пространства средствами линейной и 

воздушной перспективы, выявление конструктивных особенностей геометрических 

тел и передача объема, цельность и эстетическая подача рисунка.  

7. В случае необходимости абитуриентом может быть произведена замена 

испорченного листа, при этом время на выполнение работы не увеличивается, о 

чем абитуриент предупрежден заранее. 

8. Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить какие-

либо пометки. 

9.  После завершения экзамена рисунок нужно сфотографировать и прикрепить как 

вложенный файл в формате JPEG или PDF с подписью «ФамилияИмяОтчество-

2020» в личном кабинете на сайте http://abiturient.kpfu.ru/   

10. Выполненные работы отправляются по электронному адресу 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 и на сайте института. 

11. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

Требования к вступительному экзамену по рисунку 

Творческий экзамен по рисунку предназначен для выявления уровня 

подготовки абитуриентов в области композиционного распределения и 

пропорциональной передачи предметной среды, перспективного построения 

пространства, линейно - конструктивного рисунка, тонального разбора формы.  

Задание по рисунку: Выполнение конструктивно-тонового рисунка 

постановки, состоящей из трех объемных геометрических тел на плоскости. 

1. Выполнить композиционное построение рисунка на формате А2. 

2. Передать пространственное расположение предметов на плоскости. 

3. Выполнить линейно-конструктивное построение предметов постановки. 

4. Передать пропорциональное соотношение предметов и их характерные 

особенности. 

5. Передать тональное взаимодействие геометрических тел  с сохранением 

конструктивного построения. 

Варианты постановок 

http://abiturient.kpfu.ru/


1.  Вариант 1 Натурный конструктивный рисунок из 3 – 5 геометрических 

тел: шар, конус, куб, шестигранник. 

2.  Вариант 2 Натурный конструктивный рисунок из 3 - 5 геометрических 

тел: шар, пирамида, куб. 

3.  Вариант 3 Натурный конструктивный рисунок из 3 геометрических тел: 

яйцо, кубы. 

 

     Образцы выполнения задания 

                  

Рисунок 1, 2. - Примеры конструктивного выполнения задания. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии Баллы 

Композиционное расположение на листе 

Высокий уровень компоновки предметов на формате листа (наличие 

композиционных поисков - форэскизов); достигнуто равновесие 

масс; соблюдается соразмерность предметов формату листа  

10 

Характер предметов и их пропорциональные соотношения 

Положение геометрических тел в пространстве выполнено в 

правильных пропорциональных соотношениях. Передается характер 

изображаемых предметов 

10 

Передача пространства средствами линейной и воздушной 

перспективы 

Передача плановости передана верно и в полном объеме 

20 



Выявление конструктивных особенностей геометрических тел 

Верное изображение видимых и невидимых ребер и граней 

25 

Передача объема предметов  

Передача объема выполнена верно: полная условная конструктивная 

(линейная) и тональная проработка 

25 

Общее художественное впечатление (цельность и эстетичность 

подачи изображения) 

Графически работа выполнена правильно - прорисованы видимые и 

невидимые ребра и грани, все линии построения читаются, штрихи 

отвечают академическим требованиям 

10 

Итого 100 

Оценивание вступительного экзамена 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40 баллов. 

«Отлично» (высокий уровень) 86-100 баллов. Продемонстрирован высокий 

уровень освоения навыков, достаточный для успешного решения задач 

художественно-творческой деятельности (логично переданы закономерности 

построения предметов, их конструктивная основа и пропорции, показаны 

перспективные сокращения и грамотно применена тональность); высокий уровень 

владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и 

умения к выполнению задания. 

«Хорошо» (средний уровень) 71-85 баллов. Продемонстрирован хороший 

уровень освоения навыков, достаточный для решения большей части задач 

художественно-творческой деятельности, хороший уровень владения материалом, 

однако присутствуют незначительные ошибки. Проявлены средние способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

«Удовлетворительно» (низкий уровень)  42 -70 баллов. Продемонстрирован 

удовлетворительный уровень освоения навыков, достаточный для решения задач 

художественно-творческой деятельности, слабый уровень владения материалом. 

Присутствуют серьёзные ошибки. Проявлены низкие способности применять 

знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

«Неудовлетворительно» (предельно низкий уровень) 0-41 балл. 

Продемонстрирован неудовлетворительный уровень освоения навыков, 

недостаточный для решения задач художественно-творческой деятельности, 

слабый уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

 



Типичные недостатки и ошибки абитуриентов в рисунках, которые      

могут служить дополнительными критериями оценки их работы 

•  Неправильное композиционное размещение рисунка на листе (мелкий или 

крупный размер изображения, смещение его в сторону, вверх, вниз).  

• Искажение пропорций (неверное соотношение высоты и ширины 

изображаемых предметов, неточное расположение деталей). 

• Обратная или слишком резкая перспектива. 

• Отсутствует конструктивный анализ и построение рисунка. 

• Плоскостное изображение, отсутствие объема. 

• Жесткая и грубая техника штриха.  

• Излишняя чернота или вялая серость тона. 

• Ограниченный диапазон тональностей (2-3 тона). 

• Рыхлость и нечеткость формы (она не выявлена). 

• Дробность изображения, несогласованность тонального звучания 

отдельных частей и деталей. 

• Слабое использование выразительных возможностей изображения 

(отсутствие или слабо выраженное чувство красоты, соразмерности, гармонии, 

понимания принципов стилевого единства и органической целостности 

изображаемого). 
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