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1. Общие положения 
Вступительные испытания по направлению 54.03.01 Диза^ 
«Дизайн костюма») проводятся с целью определения 
навыков абитуриентов на основе выполнения ими практ^ 
творческому испытанию (рисунок, живопись и компози 
проявленных в работе, соответствующий критериям оцено 
позволяет выбрать среди абитуриентов, имеющих опрф 
наиболее подготовленных с целью дальнейшего обучения. 

н (профили: «Дизайн графический», 
Творческих способностей, умений и 

ческих художественных заданий по 
ция). Оценивается комплекс качеств, 

к вступительных испытаний. Оценка 
деленные творческие способности, 

2.Задания для подгот 
испытаний для посту 

овки к вступительным испытан 
пающих на обучение по програм 

54.03.01 Дизайн (профили: «Дизайн графический», «Диз 

йям по программе вступительных 
ме бакалавриата по направлению 
айн костюма») 

2.1. Рисунок 
Задание по рисунку 
наглядных материалов 
комиссии. Задание по 

выполняются с натуры без прим^ 
на листе ватмана формата А2 (60x4 

зисунку с натуры - гипсовая голова. 

Время выполнения — 
Материал — бумага, к 
Размер листа — 40x60 

нения чертежных инструментов и 
0 см) и имеющем штамп приемной 

4 часа (240 мин) в день, два дня 
йрандаш. 
см. 

- / 

ь. до 

При выполнении рисун 
• закомпоновать 
• правильно перед 
• изобразить и пе 
• выявить законо 
• обобщить рисун 

2.2. Живопись 
Задание по живописи 
формата А2 (60x40 см) 

ка необходимо: 
Изображение на листе бумаги; 

ать пропорции; 
редать трехмерный объем на плоскости: 
мерности светотоновых отношений; 
ок. 

натюрмортиз предметов быта) вып 
имеющем штамп приемной комиссй 

(рлняется с натуры на листе ватмана 
и. 

Время выполнения — 6 часов (360 мин) в день, два дня 
Материал — бумага, акварель, гуашь, акрил. 
Размер листа — 40x60 см 



Министерство 
Ульяновский 

гауки и высшего образования РФ 
государственный университет 

Форма (В Программ 1 вступительного испытания (В 

При выполнении живс 
• закомпоновать 
• отобразить прой 
• передать основ: I 
• моделировать 4 
• передать светоБ 

2.3. Композиция 
2.3.1. Профиль «Диза 

Художественно-
элементов. Общее к 
определяется экзамен 

Соотношение эле 
общей композиционь 

В качестве основ 
Надпись (назван 

расположения надпио 
Композиция раз 

площадью квадрата, 
Материалы - бу]у 
Время выполнен ! 

Не/, 

писной работы необходимо: 
изображение на листе бумаги; 
орции предметов; 
ые цветовые и тональные отношения; 
ормы предметов цветом и тоном; 
оздушную среду и перспективу. 

нн графический» 
образная композиция создается с помощью заданных шрифтовых 
оличество выбранных элементов не менее трех. Характер гарнитуры 
аторами. 
ментов, их размеры и ориентация определяются абитуриентом на основе 
ой задачи. 
ных изобразительных средств применяются пятно и линия, 
ие гарнитуры) выносится за пределы квадрата или круга. Место 
•и определяется общей композиционной задачей. 
мещается на листе заданного формата (615x430 мм) и ограничена 
угорона которого = 320 мм., или площади круга с диаметром 320 мм. 
ага, гуашь, тушь, водорастворимые краски 
я - 8 часов (480 мин), один день. 

В» а 

ко При выполнении 
• проявить способ 
• создать целости 
• определить сом 
• показать поним 
• продемонстрирф 

техник проекта 

Нс|ус(('са 1аск 

мпозиции необходимо: 
ность к художественно-образному мышлению; 
ое и гармоничное композиционное решение в заданной плоскости; 
юштабность главных и второстепенных элементов; 
шие цветового решения; 
вать уровень владения чертёжными инструментами и знание основных 
)й графики. 
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2.3.2. Профиль «Диза 

Свободная комп 
путем создания самод 

Для получени; 
геометрическую стили 
орнамента и фактурь 
элементами. Располол 
графического замысла 
и/или линия. Композ 
А2).Композиция выпо 
графике. 

Материалы -
чертежные инструмен 

Время выполнен^ 

йн костюма» 
эзиция создается из заданных шрифтовых и растительных элементов 

(^статочного уравновешенного композиционного решения. 
разнообразных вариантов костюмов возможно использовать 

зацию фигуры человека. Возможно введение в композицию костюма 
В композиции должны быть учтены конструктивные связи между 

ение листа бумаги вертикальное или горизонтальное в зависимости от 
В качестве основных изобразительных средств применяются пятно 

иция размещается на листе заданного размера 615x430 мм (формат 
пняется по заданному эмоциональному образу в черно-белой и цветной 

б / мага, монтажная пленка, водорастворимые краски, тушь, 
ы, валики. 
я - 8 часов (480 мин), один день. 

маркеры, 

V'* 

- а 
-я?.** 

<9 -*1 Ч 

ко При выполнении 
• проявить способ 
• создать целости 
• определить сом 
• показать понима 
• продемонстриро 

техник проекта 

мпозиции необходимо: 
ность к художественно-образному мышлению; 
ое и гармоничное композиционное решение в заданном пространстве; 
юштабность главных и второстепенных элементов; 
ние тонального и /или цветового решения; 
вать уровень владения чертёжными инструментами и знание основных 
)й графики. 
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