
 



 

1.Вводная часть 

Цели и задачи вступительных испытаний: 

Цель:  

Диагностировать комплекс конструктивно-геометрических и  

пространственно-композиционных способностей участника, необходимый для 

успешного обучения по художественно-изобразительным и проектно-

графическим дисциплинам.  

Задачи: 

1. Проверить способности объемно-пространственного и целостного 

восприятия предметов; 

2. Проверить способности изображать по представлению (память, 

репродуктивное воображение) зрительный образ в заданных условиях 

восприятиях;  

3. Проверить способности к черчению с изложением способов 

построения (в 3-х проекциях и аксонометрической проекции) пространственной 

формы на плоскости.  

 

Общие требования к организации вступительных испытаний 

1. Творческое задание по учебному предмету «Дизайн предмета», 

оценивающий знания по дизайн проектированию предмета, включающий 

владение умениями навыков в областях: композиции, технический рисунок, 

черчение проводится в специализированных, оборудованных аудиториях.  

2. Цель и его задачи реализуются в структуре творческого задания. Общая 

сумма баллов составляет 100 .  

3. Время проведения – 4 ч.  

4. По итогам творческого задания  выставляется одна оценка, 

соответствующая уровню профессиональной подготовки участника. 

5. Каждый участник должен иметь:  

- лист белой бумаги для черчения А-3;  

- ластик;  

- карандаш графитовый НВ (твердо-мягкий);  



 

- точилка;  

- необходимые чертежные инструменты: транспортир, линейка.  

На вступительном испытании  по дизайну предмета диагностируются 

конструктивно-геометрические, пространственно-композиционные  

способности, необходимые для дальнейшего успешного обучения по 

художественно-изобразительным, проектно-графическим дисциплинам.  

Участник должен показать понимание задач воплощения трехмерного 

изображения на двухмерной плоскости; умение вести работу «от общего к 

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

навыки определения пространственного построения форм с использованием 

линейной перспективы и сохранением цельности рисунка; грамотное владение 

художественными и техническими средствами на высоком уровне 

исполнительного мастерства.  

Форма проведения вступительного испытания: письменная работа 

(графическая). 

Выполнение дизайна предмета на предложенную тему:  необходимого 

количества проекций предмета и аксонометрической проекции (или 

технического рисунка). Материалы: бумага А-3, графитовый карандаш, 

необходимые чертежные инструменты.  



 

 

 

 

 



 

Продолжительность экзамена 

Время проведения - 4 ч. 

 По итогам творческого задания  выставляется одна оценка, 

соответствующая уровню профессиональной подготовки участника.  

Критерии оценки работы по творческому экзамену:  

№  

п/п  
Критерии оценивания  Баллы  

1.  Дизайнерское решение формы предмета для 

визуального восприятия (идея) 

25 

2. Владение композиционным и объемно-

пространственным мышлением 

15 

3.  Владение графическими приемами и средствами 20 

4.  Создание проекционного изображения и 

аксонометрической проекции предмета в масштабе на 

бумаге с помощью графических образов — точек, 

отрезков прямых и кривых линий, символов, 

условных обозначений. 

25 

5.  Качественное исполнения чертежа. 10 

6. Общее проектно-художественное решение 5 

 

Оценивание творческого задания по дисциплине «Дизайн предмета» 

(композиция, рисунок, черчение) осуществляется по 100-бальной системе.  

 

• 86-100 баллов – высокий  уровень (отлично);  

• 71-85 баллов – средний уровень (хорошо);  

• 55-70 балла – низкий уровень (удовлетворительно);  

• 0-54 балла – предельно низкий уровень (неудовлетворительно). 

 

 

 



 

 

2.Содержание программы 

Абитуриент должен:  

Знать: 

  теорию образования проекций;  

 методику построения аксонометрических изображений объектов; 

  способы оттенения формы; 

  разнообразие объемно-конструктивных изделий и их функциональность; 

  основы начертательной геометрии и теорию теней. 

 Уметь:  

 применять теоретические знания при решении графических задач в системе 

прямоугольных координат; 

  строить чертежи архитектурных, строительных и технических изделий в 

различных аксонометрических проекциях;  

 выполнять способы обозначения определѐнной конструктивной формы 

изделия: линейную штриховку, шраффировку. тушевку, отмывку и др. 

  воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображать ее 

в изометрических и свободных проекциях.  

Владеть:  

 рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;  

 принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;  

 навыками линейно-конструктивного построения. 

 

3. Фонд оценочных средств 

Примеры вступительной программы 

Вариант 1 

Задание: Выполнение дизайна предмета на предложенную тему:  

необходимого количества проекций предмета и аксонометрической проекции 



 

(или технического рисунка). Материалы: бумага А-3, графитовый карандаш, 

необходимые чертежные инструменты.  

Тема: Бытовые предметы. Чайник электрический 

Вариант 2 

Задание: Выполнение дизайна предмета на предложенную тему:  

необходимого количества проекций предмета и аксонометрической проекции 

(или технического рисунка). Материалы: бумага А-3, графитовый карандаш, 

необходимые чертежные инструменты.  

Тема: Мебель. Стул, кресло. 

Вариант 3 

Задание: Выполнение дизайна предмета на предложенную тему:  

необходимого количества проекций предмета и аксонометрической проекции 

(или технического рисунка). Материалы: бумага А-3, графитовый карандаш, 

необходимые чертежные инструменты.  

Тема: Бытовые предметы. Утюг 

Вариант 4 

Задание: Выполнение дизайна предмета на предложенную тему:  

необходимого количества проекций предмета и аксонометрической проекции 

(или технического рисунка). Материалы: бумага А-3, графитовый карандаш, 

необходимые чертежные инструменты.  

Тема: Мебель. Тумбочка, комод. 

 

Перечень литературы и информационных источников для 

подготовки к вступительным испытаниям 

 

1. Василенко Е. А. Техническая графика: Сборник заданий для 

преподавателей: Учебное пособие / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=260573  



 

2. Коротеева Л.И. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. 

Коротеева, А.П. Яскин. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=229442 

3. Жабинский В.И. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=460493 

4. Иттен. И., Искусство формы. – М.: Д. Аронов, 2009. 

 5. Мамугина В. П., Никольский М.В., Рисование геометрических форм и 

композиций. – Табмов: Тамб. гос. техн. ун-та, 2009.  

6. Ростовцев Н.Н. «Академический рисунок». – Ленинград: Просвещение, 1984. 

 7. Штерубах Г., Рисование перспективы. Основы изображения трехмерного 

пространства. – М.:Арт-родник, 2010. 
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