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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

творческой направленности для поступления в магистратуру 

по направлению 54.04.01 «Дизайн», программа магистратуры «Дизайн костюма» 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания 

 

Цель вступительного испытания состоит в выявлении творческих способностей 

абитуриента и его навыков постановки и комплексного анализа дизайнерской проектной 

проблемы.  

В результате вступительных испытаний устанавливается уровень входных 

компетенций абитуриента, необходимых для успешного освоения магистерской программы 

«Дизайн костюма» по направлению подготовки 54.04.01«Дизайн». 

 

2. Форма вступительного испытания 

 

Вступительное испытание проводится в форме творческого экзамена – клаузуры. 

Творческий экзамен (клаузура) состоит в выполнении абитуриентом концептуального 

проекта на заданную тему. Тематику задания абитуриент получает согласно полученному 

через личный кабинет билету.  

 Максимальное количество баллов за испытание – 100.  

Минимальный проходной балл – 40.  

Испытание проходит дистанционно в один день продолжительностью 180 минут. 

Всеми необходимыми инструментами и материалами для вступительных испытаний 

абитуриент обеспечивает себя из собственных средств. Материалы для эскизирования – 

карандаши, фломастеры, тушь, линеры, маркеры, и другие материалы на усмотрение 

претендента.  

В условиях самоизоляции абитуриент самостоятельно подготавливает место для 

выполнения задания с возможностью осуществления фотосъемки. По окончании времени, 

предусмотренного для выполнения задания, абитуриент выполняет фотофиксацию или 

сканирование готовой работы и направляет фотографию или скан-копию в приемную 

комиссии по электронной почте в свой личный кабинет.  

Формат представляемых материалов – А 4.  

Техника исполнения – проектное эскизирование.  

 

 



3 Содержание вступительного испытания 

 

Подходы к раскрытию тематики клаузуры определяются абитуриентом. Проект может 

выполняться в контексте направленности базовой подготовки абитуриента, если это не 

противоречит задачам полного раскрытия темы.  

Задания могут быть сформулированы следующим образом:  

Задание № 1.  

Разработать коллекцию костюма из 9-10 моделей заданного назначения  на основе 

предложенного мудборда  с обоснованием новизны идеи. 

Задание № 2.  

Разработать творческие эскизы ассортиментного ряда одежды из 9-10 моделей  на 

основе  предложенного мудборда  и сформулировать концепцию проектирования на основе 

ассоциаций. 

Задание № 3.  

Разработать авторскую коллекцию  из 9-10 моделей костюмов на основе мудборда с 

обоснованием актуальности предложенных силуэтных, конструктивных, цветовых, 

фактурных и  др. решений. 

В состав проекта должны быть включены следующие компоненты: 

– описание концепции проектной идеи (обоснование новизны с учетом 

перспективных тенденций моды; обоснование актуальности предложенных решений) в 

форме лаконичных тезисов на 1-2 листа набранного на компьютере текста формата А4; 

– проектная графика в виде серии 9-10 эскизов моделей коллекции / ассортиментного 

ряда и т.п. на основе заданного мудборда;   

– карты основных цветов проектируемых моделей; 

– сборный лист эскизного проекта – все модели коллекции, в соответствии с 

рисунками 2,4,6.    

Техника графического исполнения проекта может быть произвольной с 

использованием различных графических средств и приемов, включая элементы двухмерного 

и трехмерного коллажа, использование компьютерной графики и т.п. 

 

4. Критерии оценки 

 

Оценка результатов клаузуры определяется совокупностью критериев, 

характеризующих общий уровень подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре 

по направлению 54.04.01«Дизайн»:  



– профессиональные компетенции (владение навыками концептуального проектного 

мышления, практическими навыками графического изображения, представлениями о 

творческих концепциях дизайна т.д.)  

– личностные качества (мотивированность на обучение, готовность к саморазвитию, 

использованию творческого потенциала и т.д.). 

Критерии оценки творческого испытания (клаузура): 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Постановка проектных целей и задач. Анализ ситуации, 

проектная проблематизация. 

25 

2 Креативность идей. Проектная новизна и нестандартные 

смыслосодержательные решения. 

25 

3 Оригинальное графическое решение разных носителей в 

составе проекта. 

25 

4 Грамотное и актуальное цветовое решение моделей 

коллекции. 

25 

 ВСЕГО 100 

 

Итоговый суммарный балл определяется в результате экспертной оценки каждого 

члена комиссии, на основании сравнительного анализа всех представленных работ членами 

предметной комиссии. 

Максимальная оценка за вступительное испытание – 100 баллов.  

Минимальная сумма баллов для получения удовлетворительной оценки – 40 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Примеры работ по вступительному испытанию (клаузура) 

Задание № 1 

 

 

 

Рисунок 1 – Заданный мудборд 



 

 

Рисунок 2 –  Коллекция женской одежды на основе предложенного мудборда 

 

 



 

Задание № 2 

 

 

 

Рисунок 3 – Заданный мудборд 

 



 

 

Рисунок 4 – Авторские эскизы ассортиментного ряда женской одежды на тему 

«Тропики» 

 

 



Задание № 3 

 

 

 

Рисунок 5 – Заданный мудборд 

 



 

 

Рисунок 6 – Авторская коллекция моделей женской одежды, разработанная   на основе 

разнофактурных и разнораппортных материалов 
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