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1. Цель вступительного испытания 

Выявить уровень теоретических знаний и проектных навыков абиту-

риентов, поступающих в магистратуру УрГАХУ для обучения по направ-

лению 54.04.01 «Дизайн» (магистерская программа «Промышленный ди-

зайн»); способности абитуриентов к постановке, комплексному анализу и 

концептуальному решению научной или проектной проблемы в области 

промышленного дизайна, вербально презентовать свои проектные и науч-

ные идеи. Определить подготовленность абитуриентов к самостоятельной 

научной и проектной деятельности. 

 

2. Форма и порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме устной беседы творче-

ской направленности, свободного обсуждения с абитуриентом материалов 

его творческого портфолио.  

Устная беседа проводится экзаменационной комиссией с каждым абиту-

риентом индивидуально. На каждого абитуриента отводится не более 20 мин.  

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при прове-

дении инструктажа экзаменатором перед началом испытания. 

 

3. Содержание вступительного испытания 

Поступающие на магистерские программы проектного профиля пред-

ставляют комиссии в распечатанном виде портфолио своих творческих ра-

бот, в том числе учебные работы по проектным и творческим дисциплинам, 

проекты, выполненные для заказчиков, самостоятельные творческие работы. 

Мультимедийные презентации и работы могут представляться комиссии в 

виде цифровых файлов. 

Структуру и количество работ в портфолио абитуриент определяет са-

мостоятельно. Рекомендуемое содержание профессионального портфолио: 

 Титульный лист. 
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 Резюме (CV) абитуриента. 

 Курсовые и выпускные дизайн-проекты, выполненные в рамках обучения в 

бакалавриате, специалитете или в магистратуре. 

 Проектные работы, выполненные для заказчиков. 

 Самостоятельные творческие работы. 

 Копии работ по академическому рисунку, живописи и скульптуре, выпол-

ненные в рамках художественной подготовки абитуриента. 

 Копии дипломов, сертификатов, грамот и прочих наград, полученные абиту-

риентом в профессиональных конкурсах и творческих соревнованиях. 

Во время собеседования абитуриенту задаются вопросы, связанные с 

тематикой представленного портфолио, которые позволяют оценить его про-

фессиональный и личностный потенциал. 

 

4. Критерии оценки 

Оценка результатов собеседования определяется совокупностью крите-

риев, характеризующих общий уровень подготовленности абитуриента к 

обучению в магистратуре, его профессиональные компетенции: 

 Теоретические и практические знания. 

 Аналитические способности. 

 Концептуальное проектное мышление и творческий уровень.  

Выявляются также личностные качества абитуриента – мотивирован-

ность на обучение, коммуникативность, лидерские способности, этические 

ценности. 

Оценка собеседования – 100 баллов (максимальная).  

Оценка за профессиональное портфолио – 50 баллов: 

 Проектные, графические и другие художественные работы. 

 Качество изготовления портфолио. 

Оценка за ответы абитуриента на заданные ему вопросы по теме порт-

фолио – 50 баллов: 

 Знание истории, теории и методики дизайн-проектирования. 
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 Специфика дизайн-процесса. 

 Стили и направления в дизайне. 

 Знание цифровых технологий в проектировании. 

 Знание принципов конструирования и технологического проектирования в 

промышленном дизайне. 

С целью расширения шкалы оценок допускается повышающая или по-

нижающая коррекция с шагом пять баллов. 

Минимальное суммарное количество баллов, подтверждающих по-

ложительный результат вступительного испытания – 40 баллов. 

 

5. Материальное обеспечение вступительного испытания. 

При проведении вступительных испытаний в очном формате аудитория 

должна быть оборудована столами и стульями, монитором, системным бло-

ком, проектором или плазменной панелью с колонками для просмотра муль-

тимедиа материалов портфолио абитуриентов.  

 

6. Список литературы в библиотеке УрГАХУ 
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3. Базилевский А. А. Дизайн. Технология. Форма: учебное пособие / А. А. Базилевский, В. Е. 

Барышева. - М.: Архитектура-С, 2010. - 248 с.: ил. - Допущено УМО. 

4. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники: учебное пособие / В. Ф. Рунге. - М.: Архитек-

тура-С, 2008. - 368 с.: ил. - Допущено УМО. 
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