
Приложение 7 

к Правилам приема на обучение по образовательным  

программам высшего образования -  программам  

бакалавриата, программам специалитета, программам  

магистратуры в ДГТУ  
 

Программа и порядок проведения творческого испытания для поступающих на обучения 

по направлениям 07.03.01 Архитектура, 07.03.02 Реконструкция и реставрация  

архитектурного наследия, 07.03.04 Градостроительство, 54.03.01 Дизайн 
 

Условия проведения испытания. 
 

Испытание «Рисунок» проходит в один день продолжительностью 360 минут. 

Экзаменационной комиссией устанавливаются постановки из методического фонда вуза. 

Поступающий обеспечивается рабочим местом, согласно номеру вытянутого билета. 

Максимальное количество баллов за испытание «Рисунок» - 100.  

Минимальный проходной балл – 40. 

Задание: выполнить линейно-конструктивный рисунок с легкой тональной проработкой 

на основе натурной постановки гипсовой античной головы согласно ракурсу и месту, указанному 

в билете.  

Задание должно быть выполнено простыми карандашами на листе бумаги формата А-2 

(594x420 мм). 

Материалы и инструменты для выполнения задания: бумага (плотность бумаги не 

менее 200г/м), простые карандаши 2Т, Т, ТМ, М, 2 М, ластик, кнопки, скотч. 

Материалы и инструменты абитуриент приносит самостоятельно 

Требования к выполнению задания: 

 Поступающий 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» при искусственном освещении 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 

задание, чтобы к концу работа получила художественное завершение. 

Требуемый уровень навыков и знаний по рисунку 

Элементарные знания основ перспективы: 
- линия горизонта; 

- точки схода параллельных прямых; 



- картинная плоскость; 

- предметное пространство. 

Основ теории теней: 
- построение собственных и падающих теней; 

- свето-теневая  перспектива. 

Основ художественной композиции: 
- выбор точки зрения; 

- масштабность изображения предметов; 

- конструктивное построение; 

- определение пространственной глубины картины. 

Технических основ рисования: 
- графические приемы изображения и техника штрихования; 

- перспектива. 

Критерии оценки работ по вступительному испытанию «Рисунок головы» 

Выполненную поступающим работу оценивает экзаменационная комиссия в соответствии 

со следующими критериями: 

№ Критерии оценки 
Количество 

баллов 
1. Грамотное композиционное размещение рисунка головы в изобразительном поле 10 

2. Точная передача пропорций и характера гипсовой модели 20 

3. Верное изображение ракурса и перспективного сокращения гипсовой модели 10 

4. Грамотное конструктивное построение объёмной формы 20 

5. Передача линейной и воздушной перспективы 10 

6. Грамотная тональная моделировка формы 10 

7. Целостное решение изобразительного пространства 10 

8. Качественная техника исполнения 10 

 Всего 100 
 

Результат вступительного испытания «Рисунок» может засчитываться в качестве 
вступительного испытания «Рисунок» на направления 23.09.04 Технология художественной 
обработки материалов, 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. 
 

Примеры работ по вступительному испытанию «Рисунок головы» 
 

        
 

 

 

 



                 Приложение 4 
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программам высшего образования -  программам  
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Программа проведения профессионального испытания «Специальная графика (Композиция)» 

для поступающих на обучение по направлению 54.03.01 Дизайн 
 

Продолжительность испытания – 360 минут 
 

Вступительное испытание «Специальная графика (Композиция)» состоит из двух заданий и 

выполняется на двух листах бумаги формата А-3 (297x420 мм)  
 

Задание 1 (160 минут) 
 

Задание 1: выполнить натурную зарисовку природной биоформы и стилизацию (трансформацию) 

одного или нескольких её элементов (2-5 вариантов) согласно номеру вытянутого билета. 

Требования к выполнению заданий 

Изображение зарисовки должно отображать характер и пластику натуры. Стилизации (трансформации) 

элементов должны иметь декоративное или условно-обобщенное знаковое преобразование 

характерных признаков натурной формы. Работы должны быть выполнены в ахроматическом (черно-

белом или черно-бело-серым) решении. 

Задание выполняется на листе бумаги формата А-3 (297x420мм).  

Инструменты и материалы: бумага; простые карандаши – Т, ТМ, М; ластик; тушь; перья; линеры или 

фломастеры (по выбору поступающего); скотч; емкость для воды. 

Критерии оценки работ по вступительному испытанию «Специальная графика (Композиция)» 

Задание 1 

Выполненную поступающим работу оценивает экзаменационная комиссия в соответствии со 

следующими критериями: 
 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. 

Грамотное композиционное размещение изобразительных элементов в 

листе. Композиционная соподчиненность и равновесность тональных 

пятен. Целостное решение изобразительного поля. 10 

2. 
Передача пластических  и пропорциональных  характеристик 

природной формы 10 

3. 
Использование композиционных средств и приемов трансформации и 

стилизации 10 

4. Оригинальность декоративного решения.  10 

5. Качественная техника исполнения 10 

 Всего 50 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры работ по вступительному испытанию «Специальная графика (Композиция)» 

Задание 1 

     

      

      

 

 

 

 



Задание 2 (200 минут) 

Задание 2: выполнить в одном листе 4-6 поисковых колористических композиционных разработок и 

один основной эскиз формальной композиции в цвете на тему согласно номеру вытянутого билета. 

Задание выполняется на листе бумаги формата А-3 (297x420мм).  

Инструменты и материалы: бумага; краски – акварель или гуашь; кисти; простые карандаши – Т, 

ТМ, М; ластик; тушь; пастель; фломастеры (по выбору поступающего); скотч; емкость для воды. 

Требования к выполнению заданий 

Поисковые разработки должны отражать возможные варианты решения заданной темы и иметь 

эскизный характер изображения.  Размеры поисковых эскизов могут быть выбраны испытуемым 

произвольно, но быть не менее 7 х 7 см. Основной эскиз должен представлять собой композиционное 

решение на заданную тему на основе одной из предложенных поисковых разработок. Размер 

основного эскиза должен повторять пропорции выбранной поисковой разработки, но иметь параметры 

не меньшие площади изображения 20 х 20 см. Композиции должны нести формальный характер, не 

содержать иконических и знаковых изображений. Раскрытие художественного образа на заданную 

тему должно осуществляться за счёт композиционных законов, средств и приёмов. 

Все изображения должны быть выполнены в цвете и иметь целостное художественное завершение. 

Варианты тем по композиции: 

агитация; алхимия; балет; безмятежность; бионика; блюз; бриз; вальс; вихрь;  водоворот; восхищение; 

гнев; гололёд; гордость; гроза; джаз; дерзость; забава; зазеркалье; закат; зарница; землетрясение; зной; 

игра; иллюзия; индустрия; кадриль; капель; карнавал; кибернетика; космос; крик; кросс; ледоход; 

масленица; мегаполис; метель; механика; микрокосмос; мираж; мороз; оптимизм; полдень; 

перестройка; поединок; полночь; половодье; прогресс; просвещение; ралли; рассвет; революция; 

регата; рок-музыка; роса; солнцеворот; сумерки; танго; торжество; торнадо; трепет; триумф; турнир; 

цивилизация; цирк; шепот; штиль; эйфория; юбилей; ярмарка. 

Критерии оценки работ по вступительному испытанию «Специальная графика (Композиция)» 

Задание 2 

Каждое из выполненных поступающим заданий оценивает экзаменационная комиссия в соответствии 

со следующими критериями: 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Грамотное композиционное размещение эскизов в листе. 

Композиционная соподчиненность и равновесность цветовых 

пятен. Целостное решение изобразительного поля. 

10 

2. Раскрытие заданной темы через художественный образ 10 

3. Использование композиционных законов, средств и приемов  10 

4. Оригинальность декоративного решения  10 

5. Колористическая  гармония 5 

6. Качественная техника исполнения 5 

 Всего 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры работ по вступительному испытанию «Специальная графика (Композиция)» 

Задание 2 

 

      
 

      
 

 


