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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.

3

2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
2.1. «Композиция, рисунок и живопись»
1. Основы композиции. Принципы построения фронтальной композиции.
2. Принципы построения объемной и пространственной композиции.
2. Равновесие, статика, динамика в композиции.
3. Симметрия, асимметрия, диссимметрия в композиции.
4. Контраст, нюанс в композиции.
5. Метр и ритм в композиции.
6. Раппорт.
7. Стилизация.
8. Форма, масса, плотность, пропорции в композиции.
9. Форматы бумаги и объем печатной продукции.
10. Конструктивное и тоновое построение простых и сложных геометрических тел и
предметов.
11. Рисование натюрморта.
12. Основы экспериментальной графики.
13. Рисование предметно-пространственной среды.
14. Рисование головы человека.
15. Рисование фигуры человека.
16. Рисование портретов.
17. Колорит в живописи.
18. Натюрморт в живописи.
19. Рисование человека в живописи.
20. Этюды, наброски и длительные рисунки в живописи и графике.
2.2. «Декоративно-прикладное искусство, скульптура и макетирование»
1. Росписи в декоративно-прикладном искусстве.
2. Обработка материалов в декоративно-прикладном искусстве.
3. Рельеф в скульптуре.
4. Круглая декоративная скульптура.
5. Круглая станковая и монументальная скульптура.
6. Авангардная скульптура и нетрадиционные материалы.
7. Макетирование в процессе проектирования.
8. Плоскость и объемно-пространственные структуры.
9. Пластическое моделирование в пространстве.
10. Материалы в дизайне.
2.3. «Проектирование и методы творчества в дизайне»
1. Методы творчества в дизайне.
2. Проектная деятельность в дизайне.
3. Точка, линия, фигура, фон как элементы графического дизайна.
4. Композиция в дизайне.
5. Графические редакторы и их инструменты.
6. Стиль в графическом дизайне.
7. Создание объектов дизайна в графических редакторах.
8. Дизайн и верстка изданий.
9. Шрифтовая культура в дизайне.
10. Дизайн фирменного стиля и товарного знака.
11. Разработка носителей фирменного стиля и товарного знака.
12. Визуализация проекта и разработка макетов.
13. Концептуальный дизайн.
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14. Разработка проектной документации проекта.
15. Проектирование дизайна интерьера.
16. Презентация проекта.
17. Фотографика.
18. Методы создания и обработки фотоизображений.
19. Визуальная айдентика и дизайн-исследование.
20. Дизайн анимационной продукции.
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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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