
Вступительное испытание профессиональной направленности 

 

Абитуриенты, поступающие на направление подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность 

(профиль) «Визуальные коммуникации в рекламе» проходят вступительное испытание 

профессиональной направленности.  

Цель вступительного испытания профессиональной направленности - определить уровень 

понимания поступающим целей и задач профессиональной деятельности. 

Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности состоит из 

двух  частей:  

1) Презентация себя и своего проекта (максимальное кол-во – 40 баллов) 

2) Концепция продвижения дизайнерского продукта (максимальное кол-во – 60 баллов) 

Максимально возможное количество баллов за вступительное испытание - 100. 

 

Первая часть: Презентация себя и своих проектов  

 

Заблаговременно оформленную презентацию абитуриент защищает перед членами 

экзаменационной комиссии.  

 

Части 

презентации 

Примерное содержание Формат и 

объем 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценки 

Информация 

о себе как 

личности 

фото в соцсетях, 

коллаж, мудборд, 

визуальные способы 

самовыражения 

PDF, 5-7 

слайдов 

0-15 Устная речь 

Умение донести цель и 

содержание 

представленного 

материала 

Презентация 

своего 

проекта 

мероприятие, 

демонстрирующее 

лидерские качества, 

организаторские 

способности, 

креативность 

PDF, 5-7 

слайдов 

0-15 Четкость 

формулировки цели, 

задач и результатов 

проекта 

Механизм и ресурсы 

реализации проекта 

 

Портфолио Творческая работа в 

любом жанре любым 

материалом (наброски, 

картины, графика и др.) 

PDF, 5 

слайдов и 

оригиналы 

(3-5 работ) 

0-10 Знание основ 

композиции и 

колористики, 

креативность, 

выразительность 

образов  

Итого       40  

 

Вторая часть:   

Практическое задание «Концепция продвижения дизайнерского продукта» 

Выполняется в учебной аудитории с использованием компьютера подключенного к сети 

интернет  

Для выполнения задания  поступающий получает  наименование   товара/услуги/компании.  

В течение 60 мин необходимо разработать концепцию продвижения товара/услуги/компании  на 

рынок, включающую в себя: 

- определение основных конкурентов; 

- описание потенциального потребителя 

- разработка названия, слогана, логотипа товара/услуги/компании   

- определение приоритетных каналов продвижения товара/услуги/компании   



 

 

 

 Элементы концепции Знать Уметь Баллы 

1 Определение основных 

конкурентов 

Понимание 

значения слова 

«конкурент»  

Найти основных 

конкурентов, 

аргументировать выбор 

0- 15 

2 Описание 

потенциального 

потребителя 

Понимание 

значения слова 

«потребитель»  

Обосновать выбор 

потребителя  

0 - 15 

3 Разработка бренда 

товара/услуги/компании 

Понимание 

значения слов 

«бренд», «имя 

бренда», 

«слоган», 

«логотип». 

Придумать имя 

товара/услуги/компании, 

сделать наброски 

логотипа 

товара/услуги/компании, 

слоган   

0 - 15 

4 Определение 

приоритетных каналов 

продвижения 

товара/услуги/компании 

Понимание 

значения слова 

«канал 

продвижения», 

знание основных 

видов каналов 

продвижения 

продукта 

Обосновать выбор 

каналов продвижения 

товара/услуги/компании 

для определенного в п.2 

потенциального 

потребителя 

0 - 15 

 Итого максимально   60  

 

Примерные виды товара/услуги/компании: торговая марка одежды для зимних видов спорта, 

газированный напиток/ парикмахерская для собак/ транспортная компания, ресторан быстрого 

обслуживания.  
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