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АННОТАЦИЯ:
Программа составлена в соответствии с требованиями СУОС, предъявляемыми к
подготовке поступающих в магистратуру по направлению 54.04.01 Дизайн.
Экзамен является четырехкомпонентным, проводится в тестовой форме в
соответствии с требованиями Приказа ректора УрФУ № 221/03 от 07.03.2019 г. «О
вступительных испытаниях по программам магистратуры».

Цель вступительных испытаний

обеспечить лицам, претендующим на
поступление в УрФУ для освоения образовательной программы магистратуры, равные
условия, вне зависимости от предыдущего документа о высшем образовании.
—

Задача вступительных испытаний состоит в том, чтобы выявить наличие
готовности поступающего к обучению в магистратуре в части сформированности
информационно—коммуникативной
компетенции не ниже базового уровня и знания
основного содержания профильных дисциплин.

СОДЕРЖАНИЕВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
1.

Структура содержания

54.04.01 — Дизайн
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЬЦТЗНИЯ

включает 4 раздела
Форма,
время

Раздел

Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютер ное
компетенции на русском языке. Для решения предлагаются тестирование
задания базового уровня сложности (уровень ТЬгезЬоШ по
15 минут
шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает
владение языком для решения минимального числа
коммуникативных задач, достаточных для ограниченного
профессионального общения в стандартных ситуациях.
Тип заданий: ответы на вопросы к научному тексту (ответы в
слов//словосочетаний
//
//предложений
виде
чисел
2-3
объемом
предлагается скопировать из научного текста
страницы А-4).
Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютер ное
компетенции на иностранном языке. Для решения тестирование
предлагаются задания базового уровня сложности (уровень
15 минут

Ьазіс

А2

по

общеевропейской

шкале

СЕРК).

Задания

проверяют способность в написанном тексте улавливать
основное содержание, детали, отношения, сюжетные линии.
Тип заданий: ответы на вопросы к тексту общекультурного
содержания (задания с выбором одного правильного ответа из
трех предложенных).
Компьютерное
Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам
20-30 вопросов на знание/узнавание важнейших сведений, тестирование
понятий, законов, концепций, содержащихся в базовых
30 минут
дисциплинах (История дизайна, Теория дизайна, История
графического
дизайна,
История
Теория
искусств,
композиции).
Задания с выбором ответа, задания на установление
соответствия.
Эскиз в ручной
Творческое задание: клаузура, представление портфолио.
графике
Разработка концепции и эскизов к проекту на заданную тему в
избранной
образовательной
рамках
программы: Презентация
«Графический дизайн» либо «Арт-дизайн». Системное
портфолио
идеи
представление
автора.
60 минут
Представление портфолио творческих и исследовательских
работ.
Максимальный итоговый балл

0-50

100

СОДЕРЖАНИЕ тестирования,
выявляюшего
коммуникативной компетенции на русском языке
2.

наличие

развитой

Прочитайте выдержки из статьи 0.0. Смолиной "Способы повышения экоустойчивости
урбанизированных территорий” и выполните задания.
Способы повышения экоустойчивостиурбанизированных территорий
О.О. Смолина

Аннотация. (А)

статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских
территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для
произрастания элементов озеленения, второй — использование бионических малых
архитектурных форм (и/или элементов городской среды) — обьектов арборскульптуры на
территории застройки (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование
дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно
производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, аллелопатии,
фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерных сетей, схемы
вертикальной планировки территорий, планировочной структуры и функциональной
организации территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повышения
экоустойчивости
в
вошли
территории
научно—практические
рекомендации.
В

Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура,
экологический паспорт, аллелопатия.
1.

В

условиях все возрастающей урбанизаЦии и индустриализации возникает
необходимость сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых
массивов и рекреационных зон. В связи с современными тенденциями стратегическое
развитие территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости.
«Экоустойчивость» - это повышение социотехноэффективности ресурсопользования при
эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе
наполнения антропогенного ландшафта элементами «живой» среды, выявляет несколько
выраженных векторов гуманизационной организации городского пространства, таких как
сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы;
обеспечение экологически безопасного развития общества относительно окружающей
природной среды [1].
Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне
важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом.
Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов,
уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности,
изменяющей климат планеты. Целью нашего исследования является изучение способов
озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой,
здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека в городе,
2,

Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки — создание наиболее
благоприятных
условий
элементов
для
озеленения.
произрастания
способов
При проектировании различных
озеленения улиц (рядовая групповая посадка;
зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи,
скверы, «карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические
коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию
каждого запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане земельного
3.

4

участка.
3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к
почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости
растений и др.
...После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего
ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых
требования к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными
особенностями территории застройки.
3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических
наук, профессором И.И. Минкевичем, Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у
древесных и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством
введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол.
Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо
использовать биологически активные вещества — подкормку древесных растений [4].
3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на
химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание
определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение
и повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие
сводится к тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества,
отпугивающие вредителей, а корневые системы выделяют различные органические
вещества, среди которых есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты,
гормоны, фенольные соединения. . . » [5].
4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей,
схему вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. При

посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор
прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания
— до 2
м, среднего — 2-6, слабого — 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений.
У теплотрасс не рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимолость — ближе 2 м;
тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу — ближе 3—4 м [7]. Кроме того,
вблизи элементов озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или
высаживать древесные растения на подпорных стенках (для защиты от вандализма,
повреждений уборочной техникой).
Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на
объектов
застройки бионических элементов благоустройства —
территорию
арборскульптуры. Арборскульптура — это искусство формирования из древесных растений
различных архитектурно—художественных форм. Наблюдается активное выращивание
бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий
отечественный интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты — это
объекты живой природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов
бионического благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на
микро-, ме30› и, в перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической
устойчивости
урбанизированных
необходимо создавать
наиболее
территорий
благоприягные условия для произрастания древесно-кустарниковых пород, а также
объекты
на
арборскульптуры
внедрять
городской
застройки.
территории
5.
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В
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друг На друга

(: схемы расположения инженерных сетей
в число объектов планирования специалиста по озеленению

НЕ

входит

3.

СОДЕРЖАНИЕ тестирования,
выявляющего
коммуникативной компетенции на иностранном языке

наличие

развитой
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4.

СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарноготеста по базовым дисциплинам
(примеры вопросов)

Для деятельности дизайнера наиболее характерно:
творческое самовыражение
внимание к нуждам потребителя +
- владение художественными средствами изображения формы
решение технических и технологических проблем при создании объекта

1.

—

—

—

2. В сферу задач дизайнера входит:
- реставрация старых вещей
—

-

создание музейных экспозиций +
формирование имиджа руководителей
развитие связей между людьми

3. Главным критерием при проектировании дизайн-объекта является:
- его многофункциональность
- сочетание удобства и эстетичности +
—

-

соответствие модным образцам
экономичность производства, дешевизна
коммерческая привлекательность продукта

4. Во ВХУТЕМАСе не преподавал:
- В. Кандинский
А. Родченко
В. Татлин
- А. Дейнека +
—
—

5. В. Л. Глазычев
в 1960—м
- в 1970—м +
в 1994-м
в 2004—м

написал первую большую книгу о дизайне:

—

—

—

6. Характер поверхности, выражающий внутреннее строение материала — это:
—

—

—

—

фактура
текстура +
цвет
конструкция

7. К признакам формы относится следующий ряд:
- цвет, тон, текстура
- размер, плотность наполнения, цвет, фактура
—

—

8.

геометрическое строение, размеры, пропорции +
конструкция, расположение в пространстве

Какая из формулировок более адекватна (отражает сущность дизайна) для дизайна?
форма » это смысл вещи
форма представляет собой результат реализации функции вещи
- форма обусловлена назначением предмета +
форма организует содержание вещи
—

—

—

9. Книгу «Дизайн привычных вещей» написал:
- В. Папанек
Д. Норман +
А. Лебедев
—

—

-

Т_

Мальдонадо

10 Понятие, характеризующее правильно найденную соразмерность всех элементов и

частей, составляющих форму:
гармония
- пропорциональность +
контраст
- масштабность
—

—

1

Асимметричная форма отличается
- устойчивостью
- неуравновешенностью
- динамичностью +
незаконченностью

1.

—

Что такое творчество?
- следование лучшим культурным традициям
создание новых объектов искусства
- деятельность людей искусства: художников, музыкантов, писателей. ‚.
- процесс, в результате которого создаются качественно новые материальные и духовные
ценности +
12.

—

13. В
—

какие годы существовал Баухауз?
1910-1920 гг.

-1919—1933 гг. +
1923-1941 гг.
1925—1945 гг.
—

—

14.

Как первоначально расшифровывалась аббревиатура ВНИИТЭ?
всероссийский научно—исследовательский институт технической эстетики
всероссийский национальный инвестиционный институт технической эстетики
- всесоюзный научно—исследовательский институт технической эстетики +
ведущий национальный институт исследования технической эстетики

—

—
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Художественную систему супрематизма создал:
Пит Мондриан
- Эль Лисицкий
- Казимир Малевич +
Геррит Ритвелд.
—

—

Демовариант комплексного теста размещен на сайте Ь‘сгрз://гпа‚‹;ізіетлгіити/ш/ргоёгатз/

5. СОДЕРЖАНИЕ творческого задания по профильным дисциплинам:

клаузура, представление портфолио (пример)

Центр Нового приема определяет форму сдачи вступительного экзамена.

В

программе предусмотрена возможность выполнения творческого задания онлайн с
использованием системы прокторинга на платформе ехашЗлгШш. (работа сканируется
или фотографируется и выставляется на странице абитуриента) и Офлайн в Центре
тестирования УрФУ.

Клаузура — представление концептуальной идеи:

Разработать концепцию и эскизы к проекту на заданную тему. Представить идею в системе
дизайн-объектов.

Тема: «Моло ежиый клуб» (тематический)
Проектные материалы должны включать следующие составляющие:
- Название и слоган компании/ мероприятия
- Концепция проектного решения (в виде текста, схемы)
Логотип и знак
-Эскизы дизайн—объектов с учетом выбранной образовательной программы:
«Графический дизайн» либо «Арт-дизайн», (например, плакат, прайс—лист, буклет,
упаковка, сувенир, арт—обьект, инсталляция, витрина).
—

Требования к выполнению задания:

эскизы и пояснения (в виде текста, схемы) на 2-х листах А4
- изобразительные средства — любые (пр. карандаш; ручка, линер, цветные карандаши,
маркеры, колики, акварель и т.п.)
- текст концепции — 5-12 предложений, четко структурирован
- возможны пояснения выбора того или иного дизайнерского решения
—

Критерии оценки:
36—45

баллов

знание приемов организации композиции; знание классификации
шрифтов, семантики цвета и законов формообразования; наличие творческого
оригинального подхода и креативности; задание вьшолнено последовательно в
соответствии с его формулировкой; проектная графика выполнена на профессиональном
уровне; соответствие текста концепции графическим образам; знание и сознательное
использование профессиональной терминологии при представлении идеи;
26—35 баллов — знание приемов организации композиции; знание классификации
шрифтов, семантики цвета и законов формообразования; наличие творческого
оригинального подхода и новизны; не всегда последовательное выполнение задания в
соответствии с его формулировкой; проектная графика вьптолнена на профессиональном
уровне; неполное соответствие текста концепции графическим образам;
10—25 баллов — знание приемов организации композиции; наличие ошибок в
использовании видов шрифтов; несоответствие семантики цвета; нарушение законов
формообразования; отсутствие творческого оригинального подхода и новизны; выполнение
задания в соответствии с его формулировкой не отличается последовательностью;
проектная графика выполнена на любительском уровне; неполное соответствия текста
концепции графическим образам.
—

10

Портфолио творческих и исследовательских работ
1-5

баллов

за предоставление портфолио, оформленное в соответствии с
требованиями (см. Положение о портфогпию).
—

Положение о портфолио для абитуриентов, поступающих в магистратуру на

образовательную программу «Графический дизайн»

Портфолио — самостоятельный продукт для представления наиболее значимых

результатов, умений, достижений. Рекомендуем представлять информацию в соответствии
с требованиями, разработанными предметной комиссией.

Рекомендуемая структура портфолио:
Вступительная часть. Персональная информация. Имя, образование, опьгг работы.
1.

Творческая часть.

10

примеров авторской графики, живописи, фотографии, коллажа и т.

п., реализованных или конкурсных проектов, дипломной работы (если таковая имеется).

Оцениваются количество, уровень выполнения, степень концептуальности, степень
креативности работ.
Более 5 работ — 1 балл.
Более 8 работ — 2 балла.
2. Научная активность. Представить тексты публикаций с указанием места
опубликования. Оценивается количество публикаций.
Одна публикация и более — балл.
Более 3 публикаций — 2 балла
3. Сертификаты участия в конференциях, грамоты, дипломы и т.п. Учитывается
регулярность и география проектов.
Сертификат участия в конференции международной конференции — 2 балла,
Сертификат участия во всероссийской или региональной конференции, конференции
молодых ученых — 1 балл.
4. Дополнительные навыки и компетенции, полезные дизайнеру. Наличие
дополнительных навыков, подтвержденных сертификатом — каждый навык — 1 балл.
Оцениваются: фотография, видеосъемка, анимация, монтаж, верстка, полиграфические
технологии, редакторская работа, работа в графических редакторах, краткосрочные курсы
по дизайну.
В каждом блоке материалы желательно размещать в хронологическом порядке. Оформить в
РВР или Рошегроіш.
Важно помнить, что оценивается не только качество представленных работ, но и
оформление самого портфолио. Макет создается с использованием законов композиции,
выбора шрифтов и цветов, с учетом тенденций современного дизайна и культуры в целом.
1
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