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Лицам, поступающим в магистратуру на обучение по направлению 
«Дизайн», необходимо:

1. Пройти устное собеседование.
Собеседование носит рекомендательный характер, не влияет на 

итоговую оценку и может использоваться для осознанного выбора различных 
программ обучения в магистратуре. На собеседовании можно представить 
домашние творческие работы по своему выбору (рисунок, живопись, 
графика, компьютерная графика, анимация, Web-сайты, игры, фото, видео и 
др.). Компьютерная графика должна быть представлена в распечатанном 
виде, формат А4. Файлы с компьютерной анимацией, Web-сайты, игры, 
видео-файлы демонстрируются на собственном ноутбуке.

2. Пройти письменный экзамен (вступительные испытания).

2.1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

по трем дисциплинам:
- Компьютерная графика
- Цветоведение и колористика
- История дизайна.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

«Компьютерная графика»
1. Растровая графика. Основные понятия. Преимущества и недостатки.
2. Векторная графика. Основные понятия. Преимущества и недостатки.
3. Понятия разрешения и разрешающей способности в компьютерной 
графике.
4. Глубина цвета. Типы изображений по глубине цвета (ч/б, градация 
серого, полноцвет).
5. Распространенные форматы файлов растровой графики.
6. Распространенные форматы файлов векторной графики.
7. Понятие о цветовых каналах.
8. Цветовые модели. Аддитивная и субтрактивная модели.
9. Кривая Безье. Свойства кривой Безье. Направление вектора кривой Безье.
10. Кривая Безье. Элементы построения кривой, типы опорных точек.
11. Классификация шрифтовых гарнитур. Области применения.
12. Форматы шрифтов (PostScript, TrueType, OpenType).
13. Растеризация шрифтов. Определение. Алгоритмы растеризации. 
Проблемы растеризации.
14. Понятие электронного шрифта. Виды компьютерных шрифтов 
(растровые, векторные).
15. Алгоритмы сжатия графической информации (без потерь, с потерями).
16. Фрактальная графика.



Литература для подготовки:

1. Официальное руководство пользователя Adobe Illustrator [Internet] / 
Adobe. —  Режим доступа: http ://www. adobe. com/sup port/documentation/ 
archived content/en/photoshop/cs3/photoshop cs3 help.pdf
2. Официальное руководство пользователя Adobe Photoshop [Internet] / 
Adobe. —  Режим доступа: http://www.adobe.com/support/documentation/ 
archived content/en/photoshop/cs3/photoshop cs3 help.pdf
3. Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне. / Д. Миронов. —  СПб. : 
БХВ-Петербург, 2008.
4. Маргулис Д. Photoshop для профессионалов. Классическое руководство 
по цветокоррекции / Ден Маргулис. 5-ое изд. —  М. : Интелбук, 2007.
5. Айсманн К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop. 3-е 
изд. —  М.: Издательский дом "Вильямс", 2008. —  560 с. + 40 с. цв. ил.

«Цветоведение и колористика»
1. Определение цвета.
2. Основные характеристики и свойства цвета в их взаимосвязи.
3. Теория цвета И. Гёте.
4. Эволюция цветовых систем.
5. Закономерности цветовых отношений в стандартном 12-частном круге.
6. Принципы гармонии сочетания цветов.
7. Цветовые контрасты И. Иттена
8. Психофизиология зрительного восприятия цветов.
9. Психологические ассоциации и символика цвета.
10. Роль и применение цвета (графика, объект, среда).
11. Основные и возможные значения цвета.
12. Оптические иллюзии.
13. Факторы, влияющие на восприятие цвета.
14. Цвет в различных культурах.
15. Физическое и философское значение цвета.
16. Природа цвета и света в их взаимодействии.

Литература для подготовки:
1. Иттен И. Искусство цвета. —  М. : Изд. Д. Аронов, 2007.
2. Визер В. В. Живописная грамота: основы искусства изображения / В. 
Визер. — М. : Питер, 2006 .—  186 с., [4] л. цв. ил.
3. Агюсто Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. / Ж. 
Агюсто. — М. : Мир, 1982.
4. Миронова Л. Н. Учение о цвете. / Л. Н. Миронова. —  Минск : 
Вышэйшая школа, 1993.
5. Серов Н. В. Цвет культуры. / Н. В. Серов. —  СПб. : Речь, 2003.

http://www.adobe.com/support/documentation/


«История дизайна»

1. Возникновение дизайна как профессии.
2. Эклектика XIX века. Викторианство.
3. Движение «Искусства и Ремёсла». Неорусский стиль.
4. Стиль модерн. На пути от живописи к дизайну.
5. Немецкий Веркбунд. Корпоративная айдентика Петера Беренса.
6. Итальянский и русский футуризм.
7. Дадаизм.
8. Советский конструктивизм.
9. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.
10. Неопластицизм. Группа Стиль.
11. Немецкий Баухауз.
12. Новая типографика Чихольда.
13. Стиль Ар деко.
14. Международный стиль. 1950-70-е.
15. Дизайн в государственной системе СССР. ВНИИТЭ.
16. Постмодернизм. Метаморфозы стиля.

Литература для подготовки:

1. Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев.
— М. : Гардарики, 2006 . —  303 с., [8] л. ил.
2. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники : учеб. пособие для 
архитектур, и дизайнер, специальностей / В. Ф. Рунге. — М. : 
Архитектура-С, 2006-2007.
3. Лаптев В. В. Типографика: порядок и хаос / В. В. Лаптев. — М. : 
АВАТАР, 2015. — 223 с.

2.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Результаты работ на вступительном испытании оцениваются 

предметной комиссией по 100-балльной шкале согласно приведенным ниже 
требованиям и критериям, утвержденными Приёмной комиссией из расчета: 

Компьютерная графика -  40 баллов 
Цветоведение и колористика -  30 баллов 
История дизайна -  30 баллов.

Время выполнения вступительного испытания -  1,5 академических
часа.

Критерии оценки вступительного испытания абитуриентов, 
поступающих в магистратуру на направление подготовки «Дизайн»:

по Компьютерной графике:
1) Соответствие ответа содержанию вопроса;
2) Понимание фактического материала;
3) Полнота, точность и логика изложения;



4) Владение профессиональной терминологией в области компьютерной 
графики;

5) Отсутствие фактических ошибок.

по Цветоведению и колористике:
1) Соответствие теме вопроса.
2) Полнота и глубина ответа.
3) Приведенные примеры (возможны графические изображения)
4) Отражение использования теоретических моментов в практической 

работе дизайнера.

по Истории дизайна:
1) наличие представлений о предпосылках возникновения дизайна, 

взаимодействии истории дизайна как вида проектно-художественной 
деятельности с научно-технической и визуальной художественной 
культурой, влиянии новаций и изобретений в технике, инженерном и 
художественном творчестве на развитие дизайн-проектирования.

2) знание основных понятий; истории и перспективных направлений 
дизайна; основных этапов его становления, эволюции отечественного 
дизайна и его места в развитии мировой истории.

3) знание стилей и стилевых направлений в дизайне XX -XXI вв., видов 
дизайна, образцов лучших работ отечественных и зарубежных дизайнеров;

4) умение ориентироваться в разных сферах и направлениях дизайна, 
демонстрировать способности к анализу различных явлений и объектов 
дизайна.


