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Организация вступительных испытаний творческой и профессиональной 

направленности. Вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности с применением дистанционных образовательных технологий 

проводятся в индивидуальном порядке в форме тестирования. Программа 

вступительного испытания «Рисунок» по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (Дизайн среды) разработана ориентированно на знания и умения 

получаемые в общеобразовательных учреждениях на занятиях по предметам 

художественно-эстетического цикла; в учреждениях дополнительного 

образования – при освоении художественно-эстетических дисциплин по 

предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства; в 

средних профессиональных образовательных учреждениях – в цикле 

дисциплин направлений подготовки, имеющих проектную художественно-

эстетическую направленность. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 

Тестирование проводится электронно с привлечением компьютерных 

технологий (дистанционно). 

Форма заданий вступительного испытания - тестовые задания. В одном 

варианте предлагается 50 тестовых вопроса. На решение задач данного 

контрольного мероприятия отводится 60 минут (без перерыва).  

Шкала оценивания: вступительное испытание проводится в тестовой 

форме с использованием 100-балльной системы оценивания. За каждый 

правильный ответ начисляется 2 балла. Минимальное количество набранных 

баллов для дальнейшего участия абитуриентов в конкурсе – 50 баллов. 

 

Баллы Характеристика ответа 

84-100 На 50 - 42 тестовых вопроса дан правильный ответ. Что указывает 

на наличие прочных знаний основных законов изобразительной 

грамоты, глубину и полноту владения терминологией и грамотное 

восприятие материалов-иллюстраций к тестам. 

67-83 На 41 - 34 тестовых вопроса дан правильный ответ. Что указывает 

на наличие знаний основных законов изобразительной грамоты, 

владение терминологией и восприятие материалов-иллюстраций к 

тестам. 

50-66 На 33 - 25 тестовых вопроса дан правильный ответ. Что указывает 

на частичное знание основных законов изобразительной грамоты, 

удовлетворительное владение терминологией и восприятие 

материалов-иллюстраций к тестам. 

0-49 На 24 - 0 тестовых вопроса дан правильный ответ. Что указывает на 

недостаточный уровень (или полное отсутствие) знаний основных 

законов изобразительной грамоты, неудовлетворительное владение 

терминологией и восприятие материалов-иллюстраций к тестам. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тестовые вопросы содержат материалы следующих художественно-

творческих областей:  

Конструктивный анализ изображаемых предметов (обобщение, 

детализация). Основы линейной и воздушной перспективы. Способы передачи 

плановости, фактурности, материальности изображаемых предметов. Знание 

графических инструментов и материалов. Различия основных геометрических 

форм. Светотеневая моделировка объѐмов в рисунке. Основы проецирования 

теней.  
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