Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям граждан,
имеющих высшее профессиональное образование, по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
Перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при приеме для
обучения по программам магистратуры вуз устанавливает самостоятельно.
Для организации и проведения вступительных испытаний для обучения по программам
магистратуры председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
Для поступающих в магистратуру проводятся следующие вступительные испытания:
комплексный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (письменно);
собеседование по программе подготовки (устно).
Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и
место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов
не позднее 01 июня.
В расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.
В расписании вступительных испытаний должен быть предусмотрен дополнительный
резервный день (дни) для лиц, не явившихся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
Лица, не явившиеся на экзамены в назначенное время без уважительных причин, явившиеся на экзамен без документа, удостоверяющего личность, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
Лица, поступающие в магистратуру, допускаются на экзамен при наличии паспорта.
Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере поступления документов.
На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная
обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень
своих знаний и умений.
Все вступительные испытания в виде экзамена оцениваются по 100-балльной шкале.
Собеседование по программе подготовки проводится комиссией с представителями профилирующей кафедры с аттестацией по 100- балльной шкале. Результаты сдачи вступительных
экзаменов в магистратуру фиксируются в экзаменационной ведомости.
Зачисление для обучения по программам магистратуры осуществляется в сроки, определяемые Правилами приема.
При поступлении в вуз для обучения по программам магистерской подготовки поступающие сдают комплексное вступительное испытание в виде письменно-устного экзамена
по дисциплинам основной образовательной программы по направлению 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности.
1. Характеристика размеров, формы и конструкции одежды.
2. Принципы определения конструктивных параметров при проектировании одежды.
3. Характеристика систем конструирования и современные методы конструирования базовых основ одежды.
4. Трехмерные методы конструирования одежды.
5. Особенности разработки конструкций одежды из различных материалов.
6. Современные приемы конструктивного моделирования.
7. Особенности разработки конструкций одежды на фигуры нетиповош телосложения.
8. Основные этапы проектно-конструкторских работ при создании новых моделей одеж-

ды.
9. Принципы разработки промышленных и авторских коллекций моделей одежды.
10. Градация лекал деталей одежды.
11. Характеристика способов проектирования новых моделей одежды с использованием
систем автоматизированного проектирования.
12. Совершенствование методов проектирования одежды с помощью бодисканеров.
13. Особенности проектирования конструкций плечевой одежды по различным методикам.
14. Особенности проектирования конструкций поясной одежды по различным методикам.
15. Основные виды обеспечения САПР одежды.
16. Характеристика подсистем САПР одежды.
17. Дефекты одежды и способы их устранения.
18. Формирование требований и структура показателей качества одежды.
19. Новая размерная типология взрослого и детского населения Российской Федерации.
20. Способы формообразования в одежде.
21. Структура художественно-конструктивного анализа моделей одежды.
22. Анализ чертежей конструкций с позиций проверки сбалансированности и соразмерности.
23. Методика параметризации фотографических моделей
24. Методика параметризации чертежей модельных конструкций.

