
Информация по вступительному испытанию  

в рамках творческого конкурса  

на направление 54.03.01 Дизайн.  

Профиль: «Промышленный дизайн» (ВШТЭ) 

 
Профессиональное испытание состоит из портфолио и трёх творческих этапов: 
 I. Рисунок 
II. Живопись              
III. Композиция 
 
Распределение баллов: за портфолио – до 30 баллов, живопись – до 20 баллов, 
рисунок - до 30 баллов, композиция -до 20 баллов.  
Общее максимальное количество баллов-100. 
 
Абитуриенту необходимо выполнить следующие задания: 

Рисунок: конструктивная композиция из простых геометрических предметов, 
(формат А3) - расположить предметы в пространстве, скомпоновать в лист, выполнить 
сквозное построение с легкой моделировкой объема тоном. 
Задачи: компоновка на листе, определение характера формы, пропорций, объёмно - 
конструктивное построение, передача пластики и материала  
Материал: карандаш. 
 
Живопись: натюрморт с натуры из 3-4 предметов с драпировками (формат- А3) – 4 
эскиза в цвете. 
Задачи: Компоновка на листе, объёмно – пространственное построение, цветотеневая 
тональная проработка форм, колористическая выразительность, живописность. 
Материал: акварель, гуашь, темпера (по выбору абитуриента). 
 
Композиция: выполнить от 5 до 7 стилизаций (трансформаций) представленных на 
образце объектов (кошка; бабочка/стрекоза; дерево) (формат А3).  
Задача: предельное обобщение и лаконизм заданного изображения по 
представленным видам трансформации; компоновка на листе. 
Материал: тушь, гуашь, темпера. 
 
Портфолио: включает в себя творческие достижения абитуриента, его работы за 
последний год, выполненные автором самостоятельно, по рисунку, живописи, 
композиции (по каждой дисциплине -  до 3 работ). Для просмотра представляются 
следующие работы: рисунок – натюрморт, графика, компьютерная графика (по 
выбору). Живопись – натюрморты и различные этюды. Композиция – на любую тему 
по выбору. Файлы работ должны быть оформлены и подписаны. 
  
Оценка экзаменационных работ осуществляются предметной комиссией кафедры 
Дизайна и медиатехнологий ВШТЭ.  Документы направляются единым электронным 
письмом на кафедру в срок с 20.06.2021 по 19.07.2021 (на бюджетные места) или по 
20.08.2021 (на внебюджетные места) на адрес электронной почты: guf.gturp@mail.ru 
(копия письма: info.eia@mail.ru)  с указанием темы отправления «ФИО_Поступление». 

 
Комиссией заполняется протокол оценок с обязательным указанием критериев, за 
которые по работе были проставлены баллы; протокол подписывается всеми членами 
приёмной комиссии, производившим оценку работы. Оценка проставляется в 
экзаменационную ведомость и экзаменационный лист, после чего результат экзамена 
объявляются абитуриентам, посредством опубликования на сайте gturp.spb.ru. 
Информация будет размещена в течении 3-ех дней после экзамена (с 20 по 22 июля). 

mailto:guf.gturp@mail.ru
mailto:info.eia@mail.ru
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Задачи: компоновка на листе, определение характера формы, 

пропорций, объёмно - конструктивное построение, передача 

пластики и материала.   Материал: бумага, карандаш 

 

 



ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

ВШТЭ 
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Задачи: Компоновка на листе,  объёмно – пространственное построение, 

цветотеневая тональная проработка форм, колористическая 

выразительность, живописность.   

Материал: акварель, гуашь, темпера (по выбору абитуриента). 

 



ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

ВШТЭ 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

 
 

Виды стилизации   ( трансформации)                                                                
 

 
 

                                   
 

Примеры выполнения 

 

Задачи: предельное обобщение и лаконизм заданного  изображения по 

представленным видам трансформации; компоновка на листе. Материал: 

тушь, гуашь, темпера 

 


