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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих по 

направлению 54.03.02 ДИЗАЙН 

профиль подготовки «Дизайн интерьера» 

(уровень ВПО) 

по дисциплинам: 

«Рисунок», «Черчение», «Композиция» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие в Государственное образовательное 

учреждение «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. 

Постойкина» по направлению 54.03.02 ДИЗАЙН профиль подготовки 

«Дизайн интерьера», в соответствии с перечнем вступительных испытаний 

изложенными в Правилах приема, (утвержденные Государственной службой 

по культуре и историческому наследию ПМР от 14,02,2019 г,, согласованные 

Министерством Просвещения ПМР от 11,02.2019 г.), требуют у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, проходят 

вступительные испытания профессиональной направленности по рисунку, 

черчению и композиции. 

Для поступления по направлению 54.03.01 Дизайн и профилю 

подготовки «Дизайн интерьера» необходимо иметь начальную подготовку, 

которую возможно получить в художественных школах, изостудиях, 

кружках, средних специальных заведениях или при самостоятельной 

подготовке с профессиональными консультациями. 

 Данная программа включает характеристику и описание процедуры 

вступительного испытания, критерии оценки результатов. Также приведены 

примеры выполнения и оформления работ. Программа содержит основные 

требования к выполнению творческих работ. Цель составления программы – 

помочь абитуриентам подготовиться к творческому конкурсу.  

Рисунок, черчение и композиция являются одним из важнейших 

составляющих дизайнерской графики будущего дизайнера. Абитуриент, 
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сдающий экзамены по рисунку, черчению и композиции, должен иметь 

основные теоретические и практические навыки в рисовании, обладать 

объемно-пространственным мышлением для создания пространственных 

композиций. 

 Поступающие по направлению 54.03.01 Дизайн и профилю подготовки 

«Дизайн интерьера» должны обладать следующими практическими и 

теоретическими навыками: 

знать: 

 основы построения геометрических тел на плоскости;  

 законы перспективы;  

 основные понятия композиции; 

 основные изобразительные средства; 

 закономерности построения художественной формы и особенности ее 

восприятия; 

 законы построения гипсовой головы; 

 методики выполнения графической работы; 

 современные и традиционные методы и средства композиции, законы 

формообразования; 

 художественно-изобразительные средства для достижения 

выразительности индивидуально-характерного или обобщенно-

типического образного решения работы; 

уметь: 

 графически изображать предметы; 

 моделировать форму светотенью; 

 анализировать конструктивный объем; 

 работать с геометрическими проекциями, аксонометрией и 

сопряжениями; 

 уметь выполнять и читать чертежи 

 использовать разнообразные изобразительные приемы и средства; 
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 использовать основные средства, методы и закономерности 

изобразительной грамоты, законы формообразования и средства 

композиции для обеспечения стилевого единства в процессе 

выполнения работы.  

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 54.03.02 ДИЗАЙН 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РИСУНОК» 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РИСУНОК» 

Цель экзамена по «Рисунку» - определить уровень профессиональной 

подготовки абитуриента и соответствие требованиям, предъявляемым к 

знаниям, умениям и навыкам в предметной области, соответствующей 

профилю подготовки, выявить у участников уровень владения организацией 

художественного пространства, конструкцией форм и умением изображения 

их средствами линии, светотени и тона в пространстве листа бумаги. 

Задача: выявление художественно-изобразительных способностей 

абитуриентов; проверка знаний и умений композиционно размещать рисунок 

с учетом строгого конструктивного построения формы в перспективе и 

передачи объема средствами светотени. 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК» 

ЗАДАНИЕ 1. Рисунок гипсового слепка античной головы с натуры. 

 Выбрать оптимальный размер изображения и правильно поместить его на 

листе; 
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 Правильно передать пропорции модели, больших и малых частей слепка 

по отношению друг к другу, отношения частей головы в целом; 

 Выявить основные конструктивные особенности, взаимосвязь элементов 

между собой и большой формой; 

 Передать сходство с моделью; 

 Средствами светотени и перспективы передать пространственные 

характеристики и пластику форм. 

Для выполнения задания по рисунку представляется одна постановка 

на каждые 6–8 человек. 

Задание выполняется карандашом на выданном листе бумаги формата 

А3 в течение 6 академических часов. 

 Материалы и инструменты для выполнения задания: 

 графитные карандаши разной твердости 

 ластик 

 кнопки 

 

1.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК» 

Каждый критерий оценивания оценивается по 5-ти бальной шкале. 

1. Выбрать оптимальный размер изображения и правильно поместить его на 

листе - 5 баллов. 

2. Правильно передать пропорции модели, больших и малых частей слепка 

по отношению друг к другу, отношения частей головы в целом - 5 баллов 

3. Выявить основные конструктивные особенности, взаимосвязь элементов 

между собой и большой формой - 5 баллов. 

4. Передать сходство с моделью - 5 баллов. 

5. Средствами светотени и перспективы передать пространственные 

характеристики и пластику форм - 5 баллов. 

В качестве неудовлетворительных устанавливаются оценки менее 12 

баллов. 
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Шкала оценивания: 

баллы оценка 

0-11 2 (неудовлетворительно) 

12-17 3 (удовлетворительно) 

18-22 4 (хорошо) 

23-25 5 (отлично) 
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2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЧЕРЧЕНИЕ» 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЧЕРЧЕНИЕ» 

Цель вступительного испытания состоит в том, чтобы проверить не 

только некоторые аспекты пространственного представления у абитуриентов, 

но и умение владеть чертежным инструментом, изображать в ортогональных 

проекциях предметы простейших геометрических форм, а также знание ряда 

элементарных правил оформления чертежей и навыки письма шрифтом.  

Абитуриент должен знать:  

 Правила оформления чертежей. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего 

места. Понятие о государственных стандартах. Линии: сплошная толстая 

основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и штрихпунктирная с двумя точками тонкая. Форматы, 

рамки и основные надписи на чертежах. Некоторые сведения о нанесении 

размеров (выносная и размерная линии, стрелка, знаки диаметра и 

радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о 

чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 Способы проецирования. 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух-трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже 

и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение 

необходимого и достаточного количества видов на чертежах. Понятие о 

местных видах (расположенных в проекционной связи). Прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 
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нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных 

фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие о 

техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов, изображенных в системе прямоугольных проекций. 

Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа ее 

построения. 

 Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части). Чертежи группы 

геометрических тел. Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих 

поверхностей тел, составляющих форму предмета. Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы предметов. Анализ графического состава 

изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений: деления отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. 

Абитуриент должен уметь:  

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов; 

 выбирать необходимое количество видов на чертежах; 

 по двум видам модели строить третий вид; 

 представлять и выполнять аксонометрическую проекцию этой модели; 

 строить аксонометрию с вырезом четверти, проставлять размеры в 

соответствии с требованиями ГОСТа; 

 выполнять надписи чертежным шрифтом; 

 уметь выполнять чертежи в технике ручной графики на уровне 

требований государственных стандартов.  
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Абитуриент должен иметь представление: 

 о государственных стандартах ЕСКД и СПДС; 

 о методах проецирования и построения объемных изображений. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЧЕРЧЕНИЕ» 

ЗАДАНИЕ 1. Вычерчивание контура предмета с использованием 

сопряжений. 

ЗАДАНИЕ 2. Построение третьей проекции и аксонометрической проекции 

(прямоугольную изометрию) группы геометрических тел по двум данным 

ортогональным проекциям в масштабе 1:1 (пример задания приведен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1). 

Проставить размеры, указанные в задании чертежным или 

архитектурным  шрифтом согласно ГОСТ 2.304-84 ЕСКД, применяя размеры 

шрифта h = 3,5; h = 5. 

Работа выполняется на стандартном листе чертежной бумаги формата 

А3 (297*420), в карандаше, используя чертежные принадлежности и 

инструменты. Продолжительность работы 6 академических часов, т.е. 240 

минут. 

Материалы и инструменты для выполнения задания: графитные 

карандаши разной твердости, ластик, линейки, угольники, рейсшина, 

циркуль, транспортир. 

 

2.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЧЕРЧЕНИЕ» 

Каждый критерий оценивания оценивается по 5-ти бальной шкале. 

 Выбрать оптимальный масштаб изображения и правильно поместить его 

на листе - 5 баллов; 
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  Применение правильных геометрических построений в черчении: 

деление отрезков и углов на равные части, правильное выполнение 

сопряжений при вычерчивании контура предмета - 5 баллов; 

 Правильное построение третьей проекции по двум данным проекциям 

группы геометрических тел - 5 баллов; 

 Правильное построение аксонометрической проекции по ортогональным 

проекциям заданной группы тел - 5 баллов; 

 Культура чертежа: правильное применение всех типов линий, правильное 

начертание линий и их толщины, нанесение размеров, соблюдение 

масштаба изображения, чистота и аккуратность чертежа - 5 баллов. 

В качестве неудовлетворительных устанавливаются оценки менее 12 баллов. 

Шкала оценивания: 

баллы оценка 

0-11 2 (неудовлетворительно) 

12-17 3 (удовлетворительно) 

18-22 4 (хорошо) 

23-25 5 (отлично) 
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3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОМПОЗИЦИЯ» 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОМПОЗИЦИЯ» 

 Цель творческого вступительного испытания — выявить у 

абитуриента наличие способностей к проектно-творческой и художественной 

деятельности. 

Основной задачей творческого вступительного испытания по 

композиции является выявление творчески одаренных абитуриентов, 

обладающих: 

 первичными профессиональными навыками; 

 объемно-пространственным мышлением; 

 владением основными законами композиции; 

 фантазией, оригинальностью и гибкостью мышления (творческим 

потенциалом); 

 умением выразить идею графическими средствами. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПОЗИЦИЯ» 

Профессиональное испытание состоит из выполнения графической 

композиции и поисков к ней (эскизирование). 

Из геометрических фигур и шрифтового элемента по заданным 

параметрам разработать 3 (три) эскиза (размером 80х80 мм) и выполнить 

один из эскизов в чистовом варианте (размером 200х200 мм) на формате (А-

3). Эскизы разрабатываются на основе принципов и законов композиции 

(ритм, равновесие, доминанта, соотношения форм). 

Варианты эскизов выполняются:  
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а) плоскостное решение в графическом исполнении в ахроматической гамме; 

б) объёмно-пространственное решение в графическом исполнении в 

ахроматической гамме;  

в) плоскостное решение в графическом исполнении в ахроматической гамме 

с введением одного цвета; 

Чистовой вариант представляет собой один из эскизов по выбору 

абитуриента увеличенный до размеров 200х200 мм.  

Пример выполнения творческой работы вступительного испытания по 

дисциплине «Композиция» представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

Материалы и инструменты для выполнения задания: графитные 

карандаши разной твердости, ластик, линейки, угольники, рейсшина, 

циркуль, транспортир, тушь, рапидограф, ручка, гуашь, кисть, емкость для 

воды. 

 

3.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОМПОЗИЦИЯ» 

Критерии оценки задания по профессиональному испытанию: 

Выполненная работа оценивается исходя из 50 баллов. Баллы 

распределяются следующим образом:  

5 баллов – разнообразие предложенных вариантов, оригинальность эскизных 

решений;  

5 баллов – грамотность построения композиции, уравновешенность системы, 

ее ритмическая организация, пропорциональная масштабность элементов 

композиции, силуэтное решение;  

5 баллов – объёмно-пространственное мышление и его грамотное 

отображение в эскизах;  

5 баллов - оценивается умение организовать пространство листа, грамотно 

перенести эскиз в больший формат, органично выразить идею графическими 

средствами; 
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5 баллов – техническое владение инструментами и материалами, а также 

гармоничный выбор изобразительных средств, для реализации идеи. 

Положительными оценками по профессиональному испытанию 

являются баллы от 12 до 25 баллов. Оценка 11 баллов и ниже является 

неудовлетворительной.  

Шкала оценивания: 

баллы оценка 

0-11 2 (неудовлетворительно) 

12-17 3 (удовлетворительно) 

18-22 4 (хорошо) 

23-25 5 (отлично) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

1. Академический рисунок. Уроки великих мастеров. -М.: Эксмо, 2014.-224 c. 

2. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок: моногр. / Н.Н. Ростовцев. - М.: 

книга , 2012. - 242 c. 

3. Основы академического рисунка. Надеждина В. А. Издательство Харвест, 

2012г., - 128с.  

4. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок: учеб. пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям «Архитектура», 

«Дизайн (по направлениям)»: с электронным приложением / А.Н. 

Колосенцева. – минск: Вышэйшая школа, 2013. -159 с. 

5. Кениг, П. Графический рисунок для профессиональных дизайнеров / 

Питер Кениг. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2014 - 192 с. 

6. Жарретт, Л. Рисунок / Лорен Жарретт, Лиза Ленард. – Москва: АРС, 2008. 

– 336 с. 

7. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. М., 1950. 9. Ли, Н. Г. 

Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. /Н. Г. Ли – 

М.: Изд. Эксмо, 2006. – 480 с. 

8. Боголюбов, С.К. Задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов. - М.: 

Высшая школа, 1984. - 279 c. 

9. Боголюбов, С.К. Машиностроительное черчение / С.К. Боголюбов, А.В. 

Воинов. - М.: Высшая школа; Издание 3-е, испр., 1976. - 319 c. 

10. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие для 

вузов - М.: ВЛАДОС, 2008. 

11. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционно-художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве: учебное пособие. – 2-е изд., уточненное и доп. – М.: АСТ: 

Астрель. 

12. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: Изд-во «Изобразительное 

искусство», 2001. 2007. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Задание 1 

Вычерчивание контура предмета с использованием сопряжений. 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задание 2 

Построение третьей проекции и аксонометрической проекции группы 

геометрических тел по двум данным ортогональным проекциям. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Пример выполнения творческой работы  

вступительного испытания по дисциплине «Композиция» 


