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 Срок освоения программы магистратуры по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн (графический дизайн, дизайн среды) 

 

 Срок освоения для очной формы обучения составляет 2 года.  

Квалификация выпускника в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом – магистр. 

I. Организационно-методический раздел. 

1.1. Цели вступительных испытаний: 

 проверить уровень теоретических знаний и проектных навыков 

абитуриентов, поступающих в магистратуру НВГУ для обучения по 

направлению «Дизайн» 

 определить способности абитуриентов к постановке и комплексному 

анализу научной или проектной проблемы в избранной области дизайна; 

 выявить подготовленность абитуриентов к самостоятельной научной и 

проектной деятельности. 

1.2. Перечень вступительных испытаний: 

Магистерская программа: «Графический дизайн», «Дизайн среды», 

«Дизайн текстиля». 

• творческий экзамен – клаузура на заданную тему (проектное задание в 

специфике направления); 

• тестирование. 

1.3. Организация вступительных испытаний: 

– творческий экзамен (клаузура) проводится в форме выполнения 

абитуриентом концептуального проекта на заданную тему в рамках избранной 

им образовательной программы (графический дизайн, дизайн среды, дизайн 

текстиля). Аудиторное время выполнения клаузуры 6 академических часов, 

формат представляемых материалов – А 3, техника исполнения – проектное 

эскизирование; 

– тестирование проводится в компьютерном классе. Экзамен проводится 

в тестовой форме. 

1.4. Порядок проведения вступительных испытаний: 

Творческие экзамены в форме клаузуры для поступающих на магистерские 

программы проектного профиля и тестирование проводятся раздельно (в 

разные дни) по каждой образовательной программе.  

II. Содержание вступительных испытаний. 

2.1. Творческие экзамены для поступающих на обучение по программам 

проектного профиля:  

2.1.1. Клаузура. 

Тематика клаузур определяется спецификой подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «Графический дизайн», «Дизайн среды», «Дизайн 

текстиля». 

 

 

 



3 

 

2.1.2. Тестирование. 

Тесты содержат вопросы из области истории и методологии дизайна. 

 

III. Критерии оценки 

Клаузура – минимально 15 баллов, максимально 25 баллов. 

Тестирование – минимально 15 баллов, максимально 25 баллов. 

Критерии оценки творческих экзаменов зависят от тематики заданий и 

объявляются на предворительной консультации и в день проведения экзаменов 

одновременно с выдачей вариантов задания.  

Каждый этап оценивается по 25-балльной шкале.  

Максимальное количество баллов – 50 (профильный экзамен 

(тестирование) – 25 баллов, творческий экзамен – 25 баллов). 

В тестирование всего 50 вопросов, за каждый правильный ответ 

начисляется 0,5 балла. На решение тестирования отводится 60 минут (без 

перерыва). 

 

IV. Рекомендуемая литература (библиотека НВГУ) 

 

1. Варакина, Галина Владиславовна. Основные этапы истории 

европейского искусства : учеб. пособие / Г. В. Варакина. - Ростов н/Д : Феникс, 

2006. - 183 с : ил. + [8] л. цв. вкл. - (Высшее образование). 

2. Воронов Н. В. Дизайн: русская версия. – М.; Тюмень. 2003. 

3. Голицын, Герман Алексеевич. Социальная и культурная динамика: 

долговременные тенденции (информационный подход) : научно-популярная 

литература / Г. А. Голицын. - М. : КомКнига, 2005. - 268 с. + рис. 

4. Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Русская культура / Лихачев, Дмитрий 

Сергеевич. - М. : Искусство, 2000. - 417, [1] с. : ил.  

5. Мировая художественная культура. Древний Египет. Скифский мир 

: хрестоматия / Сост. А. И. Химик. - СПб. : Лань, 2004. - 800 с : ил. - (Мир 

культуры, истории и философии). 

6. Неретина, Светлана Время культуры / Неретина, Светлана, Огурцов, 

Александр. - СПб. : Рус.Христ.гуманит.ин-т, 2000. - 343 с. 

7. Петров-Стромский, Владимир Федорович. Тысяча лет русского 

искусства: История, эстетика, культурология / Петров-Стромский, Владимир 

Федорович. - М. : Терра, 1999. - 349 с. - (Терра - школе). 

8. Российская культура глазами молодых ученых: сб. тр. молодых 

ученых. Вып. 11 / Академия общественных связей. - СПб. : Культ. Информ. 

Пресс, 2001. 

http://irbis.tsiac.ru:8080/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis.tsiac.ru:8080/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%2C%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.tsiac.ru:8080/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.tsiac.ru:8080/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://irbis.tsiac.ru:8080/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2D%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Приложение 1 

 

Примерные темы задания: 

1. Дизайн интерьера (жилого или общественного помещения); 

2. Дизайн экстерьера здания; 

3. Дизайн пригласительного билета, афиши, лифлета; 

4. Разработка дизайна фирменного стиля компании; 

5. Дизайн интерьера с обязательным введением текстильного декора и т.д. 

 

Цель задания – выявить у абитуриента способности к композиционному, 

абстрактному, логическому и образному мышлению, а также уровень 

проектного мастерства. 

 

Задание 
Абитуриенту предлагается выполнить плоскостную монохромную 

Клаузуру на тему, заданную в экзаменационном билете. 

Клаузурой считается такой вид учебных упражнений, которому в 

равной мере свойственны признаки проектного эскиза. 

Клаузура предполагает первичное, свежее восприятие темы. Первые 

эмоции самые сильные, поэтому первое представление о теме бывает 

наиболее верным, образным, ярким. Таким образом, клаузура в учебном 

проектировании ставит главную задачу образного решения поиска темы 

проекта. 

 

Материалы: бумага формата А-3 (ватман), простые карандаши различной 

твердости и мягкости, резинки для стирания графита, зажимы для бумаги, 

графические инструменты – черные: тушь, гелиевая ручка, роллер, линер, перо. 

 

На листе, расположенном произвольно, выделяется рамкой прямоугольник 

размером 150х200 мм, его положение (вертикальное или горизонтальное) 

определяется композиционным замыслом.  

 

Пояснение: Абитуриент представляет свое видение темы задания 

посредством условных графических средств: линии, плоскости, пятна, 

применяя наиболее подходящие для выражения ассоциативных ощущений 

автора средства и приемы композиции, такие как: пропорции, масштабность, 

метр, ритм, контраст-нюанс, симметрия, асимметрия, динамика, статика. 

Клаузура предполагает первичное, свежее восприятие темы. Первые эмоции 

самые сильные, поэтому первое представление о теме бывает наиболее верным, 

образным, ярким. Таким образом, клаузура в проектировании ставит главную 

задачу образного решения поиска темы задания. 

Время работы: 6 академических часов. 

Требования к знаниям и умениям абитуриентов 

В процессе выполнения первого задания по направлению «Дизайн» 
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(графический дизайн, дизайн среды) абитуриент должен продемонстрировать: 

 понимание основ композиционных закономерностей, композиционной 

взаимосвязи объектов изображения; 

 умение обобщать разрозненные структуры изображения в единое целое; 

 умелое владение техникой материалов и использование их выразительных 

средств. 

 умение образно, неординарно мыслить, находить интересные, 

оригинальные идеи и творчески их воплощать; 

 знание и сознательное использование основных композиционных 

закономерностей и средств при реализации своих творческих замыслов. 
 

Проверка работ и критерии их оценки 

Вступительное испытание (клаузура) оценивается по 25-балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 соответствие заданной теме, творческий подход к раскрытию темы; 

 образность и оригинальность решения, использование различных 

ассоциаций: фактурных, текстурных и т.д. 

 знание и грамотное построение простых геометрических фигур, 

использование их комбинаторных возможностей, выразительность пропорций; 

 грамотное решение композиции (выделение центра, целостность, 

уравновешенность и т.п.), применение композиционных выразительных средств 

(масштабность, целостность, главное-второстепенное, симметрия-ассимметрия, 

метр-ритм, статика-динамика, контраст-нюанс); 

 владение графическими материалами, использование их выразительных 

возможностей. 
 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов: 

 5 баллов – четкое и грамотное соблюдение требований критерия; 

 4  балла – выполнение данного критерия в полном объеме, есть 

незначительные замечания; 

 3-2 балла – есть две или три ошибки, влияющие на качество изображения; 

 1 балл – более трех существенных нарушений, слабое владение 

средствами изображения; 

 0 баллов – грубое несоответствие требованиям критерия. 
 

Итоговая оценка за задание является суммой оценок по каждому 

критерию. 

0 – 15 баллов 

1. Изображение не соответствует заданной теме, тема не раскрыта; 

2. Не раскрыт образ и не использованы выразительные и ассоциативные 

средства (более удачных в эскизах нет) и т.д. 

3. Продемонстрированы грубые ошибки в построении простых 

геометрических фигур и в использовании их комбинаторных 

возможностей, не учтена вся выразительность пропорций; 
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4. Композиция решена без учѐта композиционных выразительных средств 

(более удачных в эскизах нет); 

5. Владение графическими материалами не продемонстрировано (в 

поисковых эскизах не прослеживается более высокий уровень владения 

материалами). 

16 – 19  баллов  

1. Изображение не в полном объѐме соответствует заданной теме, нет 

творческого подхода к раскрытию темы, присутствует следование 

«штампу»; 

2. Не в полном объѐме раскрыт образ и использован не весь диапазон 

выразительных и ассоциативных средств (более удачных в эскизах нет) и 

т.д. 

3. Продемонстрированы погрешности в построении простых 

геометрических фигур и использовании их комбинаторных возможностей, 

не учтена вся выразительность пропорций; 

4. Композиция решена без учѐта наиболее подходящих композиционных 

выразительных средств (более удачных в эскизах нет); 

5. Владение графическими материалами продемонстрировано на самом 

низком уровне (в поисковых эскизах не прослеживается более высокий 

уровень владения материалами). 

20 – 22 баллов 

1. Изображение не в полном объѐме соответствует заданной теме, есть 

творческий подход к раскрытию темы; 

2. Не в полном объѐме раскрыт образ и использован не весь диапазон 

выразительных и ассоциативных средств (возможны более удачные и они 

использованы в эскизах) и т.д. 

3. Продемонстрировано грамотное построение простых геометрических 

фигур, но есть погрешности в использование их комбинаторных 

возможностей, не учтена вся выразительность пропорций; 

4. Продемонстрировано грамотное решение композиции и применение 

композиционных выразительных средств с учетом задуманного, но 

возможно более лаконичное решение без «перегруза» лишними приѐмами 

(возможно, это продемонстрировано в поисковых эскизах); 

5. Продемонстрировано владение графическими материалами, 

использование их выразительных возможностей, но применены они зря, 

так как есть более простой и лаконичный способ подачи (возможно, это 

продемонстрировано в поисковых эскизах). 

23 – 25 баллов  

1. Изображение соответствует заданной теме, есть творческий подход к 

раскрытию темы; 

2. Раскрыт образ и есть оригинальность решения, использованы 

соответствующие ассоциации: фактурные, текстурные и т.д. 
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3. Продемонстрировано грамотное построение простых геометрических 

фигур, использование их комбинаторных возможностей, выразительность 

пропорций; 

4. Продемонстрировано грамотное решение композиции (выделение центра, 

целостность, уравновешенность и т.п.), применение композиционных 

выразительных средств (масштабность, целостность, главное-

второстепенное, симметрия-ассимметрия, метр-ритм, статика-динамика, 

контраст-нюанс); 

5. Продемонстрировано владение графическими материалами, 

использование их выразительных возможностей. 

Итоговая оценка ставится цифрой и прописью на работе абитуриента, на 

листе-вкладыше и в экзаменационной ведомости, а после расшифровки – в 

экзаменационном листе поступающего. Каждая оценка в экзаменационной 

ведомости подписывается не менее чем двумя членами предметной 

экзаменационной комиссии. 

 

Заведующий кафедрой архитектуры,  

дизайна и декоративного искусства    С.Н. Кравченко 


