ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 2018-2019

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

54.03.01 Дизайн (бакалавриат)
Программа разработана кафедрами
«Графического дизайна» и «Дизайна среды»

профиль: Графический дизайн
профиль: Дизайн среды

Цель вступительного испытания – выявить у поступающего первоначальные
навыки работы с графическими материалами, способность к самостоятельной
творческой деятельности, чувство ритма, элементарные навыки создания
абстрактных плоскостных композиций из простейших геометрических форм
средствами линейной и тональной графики.
Элементы вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале,
порог положительной оценки – 65 баллов.
Творческое испытание: экзамен «Композиция»

Описание задания:
На листе формата 40х60 см выполнить черно-белую композицию из
геометрических фигур и одного шрифтового элемента. В композиции участвуют
все
заданные фигуры, которые могут повторяться любое количество раз.
Возможно наложение и пересечение элементов композиции, в целях создания
новой ритмической системы. Допускается использование в изображении чернобелой штриховки и одного дополнительного цвета.
Размер композиции и её пропорции задаёт сам поступающий.
Инструменты и материалы:

чертежная бумага 40х60 см – выдаётся на экзамене;

карандаши, линейки, угольники, циркуль, изограф, рейсфедер, фломастер,
кисть, тушь, гуашь, акрил (на личное усмотрение) – поступающий приносит с
собой.
Задача:
Сгруппировать формы в единую композицию, выбрав оптимальный размер
изображения на заданном формате. Важно определить единый ритмический строй
композиционного изображения, его динамику, соподчиненность отдельных
элементов композиционной структуре в целом.
Время выполнения задания: 4 часа
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