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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – поступающие) на обучение по образовательным программам магистратуры в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми Правилами приема граждан в
ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам
вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
Настоящая Программа вступительных испытаний устанавливает содержание
вступительных испытаний с целью определения подготовленности претендентов и наличия
способностей для обучения в магистратуре по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на тестирование
- 2 час.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных испытаний ВСГУТУ обеспечивает идентификацию личного поступающего,
самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
2.1. «Технология полиграфического и упаковочного производства»
1. Основные элементы печатного издания, его конструкция.
2. Форматы и объем печатной продукции
2. Параметры книжно-журнальной продукции
3. Печатные формы: их разновидности и способы производства
4. Изобразительные и печатные оригинала: методы их сканирования и
преобразования, верстка, корректура.
5. Цветоделение
6. Тексто-изобразительная верстка. Макеты верстки. Компьютерная верстка.
Изготовление монтажей полос.
7. Системы измерений, используемых в полиграфической промышленности:
метрическая, типографская, англо-американская.
8. Единицы измерения, используемые при выпуске изданий: экземпляр, тираж, объем
издания и т.д.
9. Форматы бумаги и объем печатной продукции.
10. Виды оригиналов: авторский, издательский и т.д.
11. Основные виды печатных изданий и их особенности.
12. Цветоделение: растрирование, теория цвета, треппинг.
13. Технология традиционной печати: высокая, глубокая, плоская.
14. Технология специальных видов печати: трафаретная, тампонная, цифровая,
орловская, ирисовая и т.д.
15. Технология брошюровочно-переплетных процессов: фальцевание, резка, подборка
блоков, и т.д.
16. Виды обложек и переплетов.
17. Оперативная полиграфия.
18. Формные процессы
19. Фотоформы
20. Способы производства печатных форм
21. Физико-химические процессы при печати
22. Структура технологического процесса упаковывания.
23. Основные методы упаковывания продукции.
24. Специальные методы упаковывания.
25. Способы герметизации упакованной продукции.
26. Система маркировки.
27. Групповая и транспортная упаковка.
28. Функции и свойства упаковки.
29. Жизненный цикл упаковки.
30. Составные элементы упаковки.
31. Классификация упаковки.
32. Требования к упаковке и материалам.
33. Способы дозирования различной продукции.
34. Производство бумаги и картона
35. Производство полимеров
36. Вспомогательные упаковочные средства
37. Виды тары
38. Производство тары из различных материалов: бумаги, картона, полимеров (ПЭНП,
ПЭВП, ПП, ПС, ПВХ и т.д.), комбинированных материалов, металлических материалов,
деревянной тары и т.д.
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2.2. «Материаловедение полиграфического и упаковочного производства»
1. Металлы: кристаллическое строение металлов, свойства металлов, коррозия
металлов, черные и цветные металлы, сплавы.
2. Полимеры: термопласты, реактопласты.
3. Композиционные материалы.
4. Резиновые материалы.
5. Клеящие и адгезионные материалы.
6. Лакокросочные материалы.
7. Древесные материалы.
8. Бумага и картон.
9. Тканевые материалы.
10. Неорганические материалы: неорганическое стекло, керамика, графит и т.д.
11. Аппликационные материалы.
12. Абразивные материалы.
13. Материалы для наружной рекламы.
14. Полиграфические материалы.
15. Материалы в дизайне интерьера.
2.3. «Технологическое оборудование полиграфического и упаковочного
производства»
1. Технологическое оборудование допечатного производства: сканеры, дигитайзеры,
фотонаборные автоматы, устройства цветопробы, цифровые камеры, проявочные
процессоры, контактно-копировальные и экспонирующие устройства.
2. Структура и классификация печатных машин.
3. Основные элементы печатных машин.
4. Плоскопечатные и тигельные печатные машины.
5. Рулонные ротационные печатные машины.
6. Листовые ротационные печатные машины.
7. Машины высокой печати.
8. Трафаретные печатные машины.
9. Тампопечатные машины.
10. Цифровая печатная техника.
11. Послепечатная техника: резальные машины, фальцевальные машины,
приклеечные автоматы, подборочные машины, обжимные прессы, крышкоделательные
машины, прессы для тиснения и т.д.
12.Классификация и структура фасовочно-упаковочного оборудования.
13. Типовые элементы упаковочных машин.
14. Оборудование и устройства для дозирования.
15. Устройства для загрузки штучных изделий.
16. Транспортирующие устройства и механизмы.
17. Заверточное оборудование.
18. Оборудование для упаковывание в пакеты и оболочки.
19. Оборудование для упаковывания в термоформованную пластмассовую тару.
20. Оборудование для упаковывания в тубы.
21. Оборудование для упаковки в готовую тару;
22. Оборудование для производства полимерных материалов: экструдеры, литьевые и
вакуум-формовочные машины.
23. Бумагоделательные и картоноделательные машины.
2.4. «Проектирование в графическом дизайне»
1. Структура цвета
2. Шрифты и типографика
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3. Композиция в графическом дизайне
4. Основные и дополнительные элементы фирменного стиля.
5. Программы растровой и векторной графики
6. Верстка и макетирование
7. Основные термины в дизайне и верстке изданий
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3. Критерии оценивания уровня подготовки экзаменующегося
При приеме на обучение по программам магистратуры результаты вступительных
испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры составляет 50 баллов.
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