Контрольные вопросы и задачи
для проведения вступительных испытаний в магистратуру
МГТУ им. Н.Э.Баумана по направлению «Промышленный дизайн»
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Раскройте понятие «дизайн». Сформулируйте в прежнем значении профессии и современном,
сравните.
Назовите основные периоды в развитии дизайна и поясните их суть.
Сравните основные признаки технического качества продукта и потребительского качества.
Раскройте понятие «стайлинг» (рестайлинг, редизайн), объясните сегодняшнее состояние этого
вида дизайна и отношение к нему российских производителей.
Раскройте понятие «системный дизайн», объясните причины его актуальности.
Объясните, как в связи с развитием информационных технологий меняется парадигма
мышления, и какова роль дизайнера в этом процессе?
Назовите три эпохи мирового экономического развития, которые выделяют футурологи, и
кратко охарактеризуйте их основные задачи.
Объясните, в чѐм заключается двухполярная направленность дизайнерского мышления.
Какие виды продуктов проектируют дизайнеры? Объясните содержание каждого вида и
приведите примеры.
Раскройте причины, по которым роли и функции разных направлений дизайна сегодня
проходят стадию трансформации.
Раскройте смысл известной фразы «Дизайнер проектирует не мост, а средство переправы».
Объясните причины завершения периода «потребительской экономики».
Раскройте понятие «креативный класс».
Назовите основные принципы В.Папанека, изложенные им в книге «Дизайн для реального
мира».
Раскройте суть периода «Тотального функционализма».
Назовите основные различия принципов дизайнерского и инженерного проектирования.
Сравните профессиональную деятельность инженера и дизайнера с точки зрения
эмоциональности результата.
Сравните профессиональную деятельность инженера и дизайнера с точки зрения
объективности процесса.
Объясните отсутствие стандартных методик в дизайн-проектировании.
Как вы думаете, кто кому должен давать задание на проектирование - конструктор дизайнеру
или дизайнер конструктору, и почему?.
Назовите основные различия в творчестве художника и дизайнера.
Объясните, как вы понимаете, что такое художественный образ, что он выражает и от чего
зависит.
Как меняется роль маркетинга в современных условиях рынка? Назовите причины изменений.
Назовите преимущества визуального представления информации.
Какие виды инноваций вы знаете?
Дайте определение вербального мышления.
Дайте определение визуального мышления.
Назовите основные фазы дизайнерского процесса и их краткое содержание.
Какие задачи решает дизайнер на этапе эскизного поиска?
Назовите наиболее интересных Вам мировых дизайнеров, объясните, чем они Вам интересны.
Как Вы оцениваете состояние российского рынка дизайна разных направлений?
Объясните, чем занимается наука эргономика и зачем дизайнеру необходимо знать ее
принципы.
Перечислите, что входит в Техническое задание на дизайнерскую разработку.
Перечислите направления (специализации) в дизайнерской деятельности.
Перечислите основное содержание этапа технического дизайн-проекта.
Назовите основные цели создания макета в процессе дизайн-проектирования.
Назовите цели постпроектного этапа авторского надзора.
Какие знания необходимы дизайнеру, чтобы проектируемый им продукт был
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конкурентоспособным?
Объясните, с какой целью в дизайне используется композиция.
Раскройте содержание понятия «Равновесие» в композиции. Выберите из общего ряда
соответствующие вопросу примеры.
Раскройте содержание понятия «Соподчинение элементов композиции». Выберите из общего
ряда соответствующие вопросу примеры..
Раскройте содержание понятия «Соразмерность» в композиции. Выберите из общего ряда
соответствующие вопросу примеры.
Раскройте содержание понятия «Единство» в композиции. Выберите из общего ряда
соответствующие вопросу примеры.
Назовите основные черты принципа единства в композиции. Выберите из общего ряда
соответствующие вопросу примеры.
Какова роль закона гравитации в восприятии композиции?
Какова роль ритма в построении композиции? Выберите из общего ряда соответствующие
вопросу примеры.
Объясните, что понимается под симметрией в композиции. Выберите из общего ряда
соответствующие вопросу примеры.
Объясните, что понимается под асимметрией в композиции. Выберите из общего ряда
соответствующие вопросу примеры.
Объясните композиционный прием «членение целого». Выберите из общего ряда
соответствующие вопросу примеры.
Объясните композиционный прием «группировка». Выберите из общего ряда соответствующие
вопросу примеры.

Нарисуйте «цифровой» цветовой круг и обозначьте в нем основные и смесовые цвета.
Назовите области применения.
Нарисуйте схему опыта Юнга-Гельмгольца и обозначьте в ней основные и смесовые цвета.
Назовите области применения.
Раскройте понятие «хроматичность» цвета.
Нарисуйте схему гармоничных цветовых трезвучий по Иттену. Назовите примеры
гармоничных сочетаний.
Нарисуйте схему созвучия четырѐх цветов по Иттену. Назовите примеры гармоничных
сочетаний.
Объясните понятие «дополнительные цвета». Назовите их свойства.
Поясните, в чѐм заключается социальная ответственность дизайнера.
Перечислите основные составляющие, необходимые для создания объектов промышленного
дизайна.
Объясните, как связаны между собой основные составляющие дизайнерской деятельности
в спроектированном объекте.
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Приведите пример консерватизма и действия стереотипов при создании новой формы.
Приведите пример идеального соответствия формы и конструкции.
Приведите пример идеального соответствия формы и технологии.
Приведите пример стиля для усредненного массового покупателя и охарактеризуйте его.
Приведите пример эмоционального дизайнерского продукта и охарактеризуйте его.
Приведите пример «аристократа» стиля и охарактеризуйте его.
Перечислите факторы, которые могут влиять на дизайнерский результат и должны
учитываться при проектировании.
Приведите пример диапазона дизайнерской деятельности Рэймонда Лоуи.
Приведите пример диапазона дизайнерской деятельности Джорджо Джуджаро.
Приведите пример диапазона дизайнерской деятельности Карима Рашида.
Назовите основные виды дизайнерских продуктов.
Назовите первую школу дизайна и ее представителей.
Назовите знаменитую школу русского дизайна и еѐ представителей.
Назовите основные ценности Баухауза и производственников.
Объясните, с чем связано развитие науки эргономики после II Мировой войны.
Назовите ключевых дизайнеров постмодернизма.
Назовите дизайнера компании Арр1е и его революционные разработки.
Перечислите пользовательские факторы, которые дизайнер учитывает в первую очередь
при проектировании.
Как вы понимаете «потребительское качество»?
Как вы понимаете эстетическую составляющую, является ли она свойством объекта?
Какой вид дизайна наиболее распространен в настоящее время и почему?
Приведите примеры стайлингового дизайна.
Что такое человекоориентированный подход?
Что такое интуитивно понятный продукт?
В чѐм дизайнерское преимущество компании Арр1е?
Почему в эпоху промышленной революции появилась потребность в дизайнерской
профессии?
Как форма изделия связана с его функцией?
Как форма изделия связана с материалом и технологией?
На каком этапе создания продукта дизайнер должен быть подключен к этому процессу?
Объясните роль трендов и прогнозов в дизайнерской разработке.
Зачем дизайнеру необходимо владение рисунком при наличии графических компьютерных
программ?
Зачем дизайнеру необходима живописная практика?
Зачем дизайнеру необходим навык макетирования при наличии компьютерного
ЗЭ-моделирования?
В чем конкретно заключается междисциплинпрность дизайнерской деятельности?
В чем заключается инновационность дизайнерской деятельности?
Нарисуйте схему жизненного цикла инновации.
Перечислите наиболее актуальные темы в инновационном дизайне.
Как трактуется термин «доступность» в дизайне?
Назовите первую международную организацию футурологов.
Какова функция дизайнера в команде узких специалистов?
Какова современная тенденция по отношению к массовой культуре?
Перечислите этапы дизайн-проекта.
В чем заключается специфика составления Технического задания на дизайнерскую
разработку?
Назовите основную цель дизайн-исследований.
Назовите наиболее эффективный состав команды дизайн-исследователей.
Как результаты дизайн-исследований могут влиять на Техническое задание?
Каким способом выявляются скрытые потребности пользователей?
Каким способом дизайн-исследователи изучают аналоги?
Что даѐт описание всего процесса от создания продукта до его продажи в ходе
дизайн-исследований?
Назовите основную цель концептуального этапа.
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Какие вопросы могут решаться на концептуальном этапе?
Назовите основную цель эскизного поиска.
Назовите основную цель технической стадии дизайн-проекта.
Для каких целей могут создаваться простейшие поисковые макеты?
Объясните, в чем заключается специфика дизайнерского мышления.
Назовите наиболее актуальное направление в дизайне 21 века.
Какова современная ситуация массового производства?
Назовите основные причины устаревания продукта.
В чѐм заключается «Миф человеческих потребностей»?
Назовите основную причину развития стайлинга в дизайне.
Как современный дизайн может повлиять на стайлинговую продукцию?
Каким документом охраняются авторские права на дизайнерские разработки?
Дайте определение понятия «эстетика».
Дайте определение понятия «гармония».
Какую роль в формообразовании играют законы композиции?
Какую роль в создании композиции играют законы восприятия?
Перечислите принципы гармонии композиции.
Объясните, что понимается под контрастом в композиции.
Объясните, что понимается под нюансом в композиции.
Перечислите основные характеристики цвета.
Объясните термин «яркость» цвета.
Объясните термин «насыщенность» цвета.
Опишите структуру цветового шара Рунге.
Объясните термин «излучаемый свет».
Объясните термин «отраженный свет».
Сравните, как мы видим цветное излучение и окрашенные поверхности.
Приведите
принципы
аддитивного
и
субтрактивного
синтеза
цветов
психофизиологической трактовке.
Объясните, почему обычно экстренная кнопка выключения окрашена в красный цвет.
Объясните, почему дорожные рабочие надевают оранжевые жилеты.
Сравните активность синего и жѐлтого цветов.
Сравните восприятие расстояния от зрителя до объектов тѐплых и холодных тонов.
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Пример задания на творческий конкурс

