
Подготовительные занятия к вступительным 

испытаниям по направлению «Дизайн» 

В 2021 году Тольяттинская академия управления проводит набор на 

новые профили направления подготовки «Дизайн» 

1. Профиль «Графика компьютерных игр и анимация» 

Дизайнер компьютерных игр и анимации 

(гейм-дизайн, анимация, дизайн мобильных приложений, дизайн 

интерфейса, 3D/2D анимация) 

2. Профиль «3D дизайн» 

3D-Дженералист, 3D-аниматор, 3D- риггер, 3D- моделер 

(создание трехмерной графики, дизайн виртуальной реальности, 

предметный дизайн, 3D-персонажи игр, 3D модели) 

3. Профиль «Графический дизайн 

Графический дизайнер, web–дизайнер, дизайнер интерактивных медиа 

(полиграфия, web-дизайн, инфографика, фирменный стиль, брендинг, 

айдентика) 

 

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

Приглашаем вас на подготовительные занятия 

к ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ ТВОРЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

«РИСУНОК» и «КОМПОЗИЦИЯ» 

Занятия состоятся будут проведены в 2 потока на платформе ZOOM c 

10:00 до 12:00 

На занятиях под руководством преподавателя кафедры дизайна ТАУ 

вы последовательно выполните все задания, аналогичные заданиям 

вступительных творческих испытаний. 

Консультации по телефону: 555 044 

  



Для работы на подготовительных занятиях по творческим испытаниям 

необходимо выслать подтверждение участия (см. таблицу ниже) на почту 

приемной комиссии ТАУ аbitur.taom@gmail.com 

 

1. Подключиться в ZOOM 28.06, 29.06, 01.07, 02.07 в 09:50 (1 поток) 

или 12.07, 13.07, 14.07, 15.07 в 09:50 (2 поток) 

Идентификатор конференции: (не ранее 27.06) 

Пароль: (не ранее 27.06) 

 

2. Подготовить материалы для занятий 

по РИСУНКУ - 2 листа формата А-4, лист ватмана формата А-2, 

карандаши различной степени твердости 

 

по КОМПОЗИЦИИ - 2 листа формата А-4, лист ватмана формата А-2, 

гуашь цветная, емкость для воды, палитра, черный маркер, линейка 

 

3. Организовать своё рабочее место для выполнения заданий - рабочий 

стол, мольберт 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ занятия к ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО «РИСУНКУ» и «КОМПОЗИЦИИ» 

 Дата Время Вид творческого 

испытания 

Решение задач Ф.И.О слушателя 

1 28.06.2021 (1 поток) 

или 

12.07.2021(2 поток) 

с 10:00 до 12:00 РИСУНОК  компоновка объектов на 

рабочем листе; перспективное 

построение группы 

геометрических тел 

  

2 29.06.2021 (1 поток) 

или 

13.07.2021 (2 поток) 

с 10:00 до 12:00 РИСУНОК  тоновое решение - выявление 

объемов и пространственного 

расположения постановочных 

объектов 

  

3 01.07.2021 (1 поток) 

или 

14.07.2021 (2 поток) 

с 10:00 до 12:00 КОМПОЗИЦИЯ предметная ахроматическая 

композиция 

  

4 02.07.2021 (1 поток) 

или 

15.07.2021 (2 поток) 

с 10:00 до 12:00 КОМПОЗИЦИЯ беспредметная хроматическая 

композиция 

  

 

 

Консультации по телефону: 555 044 

 


