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вступительного испытания «Рисунок» 
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Лица, желающие освоить программу подготовки бакалавра по направлению подготовки 

«Дизайн» допускаются к конкурсу на основании результатов творческого экзамена «Рисунок».  

Поступающий сдает вступительное испытание в форме выполнения рисунка, который 

должен продемонстрировать умения и навыки по основам изобразительной грамоты, 

художественной подготовки, наличие способностей к художественной деятельности. 

Поступающий выполняет рисунок натюрморта, составленного из предметов простых 

геометрических форм.  

Время выполнения рисунка – 5 часов (300 минут).  

При себе необходимо иметь чистую плотную бумагу формата А2, графитные 

карандаши разной твердости, ластик, резак для заточки карандашей и средства крепления 

бумаги к мольберту (канцелярские кнопки).  

При выполнении рисунка поступающий должен продемонстрировать следующие 

умения: 

Правильно компоновать натюрморт на листе бумаги 

Выявлять особенности общего силуэта постановки для наиболее подходящей 

ориентации листа (вертикально или горизонтально); определять соразмерность предметов 

относительно заданного формата; выявлять уравновешенное расположение предметов 

относительно краев листа (определение крайних точек общего контура); объединять все 

элементы композиции в единое композиционное целое; аккуратно выполнять композиционное 

эскизирование, не нарушающее впоследствии восприятие рисунка.  

Определять пропорции и характер предметов 

Определять соотношение основных параметров предметов между собой; графически 

выявлять ключевые формообразующие характеристики предметов. 

Осуществлять построение конструкции предметов по законам линейной 

перспективы с сохранением линий построения 

Правильно воссоздавать внутреннюю формообразующую структуру предметов; 

грамотно определять высоту точки зрения на предметы и выстраивать предметы относительно 

точек схода; выполнять и сохранять линии построения на протяжении всех этапов работы  
над рисунком, не нарушающие впоследствии его восприятие. 

Передавать складки драпировки в соответствии с характером рельефа, объема и 

конструкции 

Демонстрировать графическое различие в изображении пластичных форм (в отличие  
от жестких форм предметов); графически передавать связь ткани с плоскостями. 

Обоснованно использовать в рисунке три основных выразительных средства: 

линия, штрих, пятно 

Грамотно определять наиболее светлые и наиболее темные места на натуре; определять 

положение падающих теней; выявлять предметный объем при помощи трех основных 

выразительных средств: линия, штрих, пятно; аккуратно выполнять тональную проработку. 



Верно определять композиционный центр и правильно проводить расстановку 

акцентов в рисунке 

Выстраивать взаимное соподчинение тональных отношений во всей работе; грамотно 

выявлять и обозначать композиционный центр работы; работать с тоновыми отношениями 

относительно плановости; расставлять акценты в работе. 

Максимальная оценка (100 баллов) за вступительное испытание «Рисунок» 

выставляется, если все требования выполнены в полном объеме. Минимальная положительная 

оценка – 50 баллов. 
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