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Поступающие на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), проходят 
творческое вступительное испытание.

Творческое вступительное испытание проводится с целью определения 
творческих способностей и возможностей поступающих осваивать основную 
программу среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям).

Цель творческого вступительного испытания — выявить у поступающего 
наличие способностей к проектно-творческой и художественно-композиционной 
деятельности, как фундаментальным предпосылкам профессиональной 
дизайнерской деятельности.

Творческое вступительное испытание проводится в форме просмотра не 
менее 5 работ по рисунку. Аккуратно оформленные работы рекомендуется 
предоставлять в папке с указанием фамилии, имени и отчества.

Порядок прохождения творческого вступительного испытания

Работы для прохождения творческого вступительного испытания 
предоставляются (направляются) в НОЧУ ВО «МЭИ» лично поступающим или 
доверенным лицом в Институт.

В художественном плане поступающий должен иметь следующую начальную 
подготовку по рисунку:

- владеть знаниями, умением и навыками по технике выполнения рисунка 
(линейный рисунок, рисование штрихом, негативный рисунок) различными 
средствами: карандашом, цветными карандашами, фломастерами;

- владеть навыками выполнения набросков, эскизов различных предметов и 
композиций, уметь правильно и выразительно передать их форму, используя 
светотеневую проработку элементов предметов с передачей фактуры материала, 
цветовых контрастов и соотношений, световоздушной перспективы;

- уметь анализировать изображаемые изделия и на этой основе осуществлять 
детализацию простых и достаточно сложных форм;

- владеть начальными знаниями о линейной перспективе, уметь выполнить 
перспективное изображение простых геометрических форм и предметов в 
пространстве;

- уметь выполнять рисунки с натуры, по памяти, по представлению и 
воображению, изображать различные материальные объекты, владеть различными 
техниками исполнения.

по живописи:
- владеть живописными техниками: акварелью, гуашью, темперой, 

пастелью и др.;
- владеть знаниями цветовой гармонизации (триады, контраст, нюанс);
- владеть техникой передачи основного цвета изображаемого объекта, 

тональных отношений с передачей световоздушной перспективы;
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- составлять и изображать натюрморт с постановкой освещения, показывая 
при этом видение целостной композиции выполненной на основе цветовой 
гармонизации.

Требования к предоставляемым работам по рисунку
Формат: АЗ
Материалы: карандаш и другие графические материалы.
Наброски и зарисовки предметов, фигур животных и человека, портреты, 

пейзаж, рисунки и зарисовки гипсовых геометрических форм и скульптурных 
бюстов.

Критерии оценивания работ
Представленные поступающим рисунки оцениваются по следующим 

критериям:
- правильный выбор формата листа бумаги (его расположение по вертикали 

или горизонтали);
- грамотно выполнена компоновка в листе с четко выделенным 

композиционным центром (рациональное расположение всех частей композиции на 
листе бумаги, компоновка предметов, умение правильно компоновать изображение 
отдельных объектов на листе бумаги, композиционное равновесие);

- светотеневая проработка и передача объектов в пространстве;
- учет воздушной и линейной перспективы.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 
поступающих определенных творческих способностей, необходимых для обучения 
по соответствующим образовательным программам:

• «Зачет» ставится в том случае, если поступающий имеет достаточный 
уровень теоретических знаний и практических навыков; работы выполнены 
полностью, но могут иметь заметные ошибки в методике ведения работы, ошибки 
композиционного плана, недочеты в передаче пропорций предметов, тоновых 
отношений, в передаче объема, конструкции изображаемых предметов.

• Портфолио не засчитывается в том случае, если поступающий выполнил 
задание не в полном объеме, если при этом имеются существенные нарушения в 
решении композиции изображения, передаче пропорций, конструкции, объема, 
серьезно нарушена методика выполнения задания, что указывает на отсутствие 
теоретических знаний и практических навыков в области рисунка, а также, если 
поступающий не выполнил задание в заданное время.
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