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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению
29.04.04 Технология художественной обработки материалов разработана на
основании федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 29.03.04 Технология
художественной обработки материалов (уровень бакалавриата) и утверждена
на заседании кафедры Материаловедения и технологии художественных
изделий (протокол № 1 от 28.08.2019 г.)
I. Методические указания к программе вступительного испытания
Магистратура предназначена для выпускников российских и
зарубежных образовательных учреждений высшего образования, имеющих
дипломы бакалавра или специалиста, в том числе не обучавшихся ранее по
направлению 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»,
но при этом соискатели должны обладать ключевым списком компетенций
этого направления.
Основной целью вступительного испытания в магистратуру является
проверка готовности поступающего осваивать образовательную программу в
направлении (части):
- знания физических и химических свойств материалов, используемых
при создании художественных изделий; художественных критериев для оценки
эстетической ценности готовых объектов; последовательности технологического
процесса обработки материалов; знание последовательности процессов
проектирования художественно-промышленных изделий; видов и правил
сертификации продукции; методов диагностики состояния художественных
изделий; оборудования, оснастки и инструментов для получения требуемых
функциональных и эстетических свойств художественно- промышленных
изделий;
- владения методикой проектирования и создания художественнопромышленных изделий, обладающих эстетической ценностью, к разработке
проектирования художественных или промышленных объектов; методами
определения и назначения технологических процессов обработки материалов
с указанием технологических параметров для получения готовой продукции;
средствами промежуточного и финишного контроля материала,
технологического процесса и готовой продукции; методами реставрации
художественных изделий;
- понимания технологического цикла для создания художественных
изделий из разных материалов; процессов организации проектноконструкторской деятельности производства художественных изделий;
вопросов организации и контроля работы коллектива по выпуску серийной
художественной продукции в соответствии с трудовым законодательством;
задач повышения эффективности производства;
- умения оценивать качество продукции; строить модели
художественно-промышленных объектов; организовывать производственный
процесс в рамках индивидуального и мелкосерийного производства; работать
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с нормативно-технической документацией и системами сертификации
изделий, технологических процессов их создания, записей и протоколов хода
и результатов экспериментов, документацией по технике безопасности и
безопасности жизнедеятельности.
II. Содержание, структура и форма проведения вступительного
испытания
Технологии художественной обработки материалов – область науки и
техники, которая включают в себя совокупность средств, приемов, способов
и методов человеческой деятельности, направленной на создание
современных, с заданными свойствами, материалов, их исследование и
разработку технологических процессов их производства, основанных на
применении современных методов и средств.
На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать
основные компетенции, сформированные в результате освоения дисциплин в
рамках программы бакалавриата.
В качестве вступительных испытаний выбраны комплексные
основополагающие темы: «Вопросы исторического развития, изобразительного
и декоративно-прикладного искусства. Теоретические аспекты создания
произведений
искусства»,
«Основы
материаловедения.
Материалы
художественных изделий», «Технологические процессы изготовления
художественных изделий».
Вступительное испытание проводится в виде письменного экзамена,
включающего в себя пятьдесят тестовых заданий и два вопроса, требующие
развернутого ответа.
III. Тематические разделы, рассматриваемые в ходе вступительного
испытания
Раздел 1. Вопросы исторического развития , изобразительного и
декоративно-прикладного искусства. Теоретические аспекты создания
произведений искусства.
Теоретические основы мирового художественного процесса. Вопросы
теории
изобразительного,
декоративно-прикладного
искусства
и
архитектуры. Закономерности эволюционных процессов в области
изобразительного искусства и архитектуры. Основные этапы развития
мирового искусства.
Основные принципы стилеобразования. Виды, жанры и стили
изобразительного искусства. Большие исторические стили в историкокультурном контексте. Творческие биографии ярчайших представителей
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры.
Художественно-выразительные
средства
разных
видов
изобразительного искусства и архитектуры. Основные памятники искусства.
Понятийно-терминологический аппарат в области изобразительного
искусства, декоративно-прикладного искусства и архитектуры.
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Раздел 2. Основы материаловедения. Материалы художественных
изделий
Основные положения кристаллографии. Дефекты кристаллического
строения. Кристаллизация и деформация металлов и сплавов. Диаграмма
состояния системы «железо-углерод». Углеродистые стали и чугуны.
Термическая обработка сталей и цветных сплавов. Суть процессов отжига,
закалки, отпуска и старения. Легирование сталей и сплавов. Металлы и
сплавы для художественных изделий.
Металлы и сплавы для художественных изделий. Благородные металлы
и сплавы. Металлы и сплавы платиновой группы. Золото и сплавы на его
основе. Серебро и сплавы на его основе. Медь и сплавы на основе меди.
Другие цветные металлы и сплавы. Железо и его сплавы как материалы для
художественных изделий.
Ювелирные, поделочные и облицовочные камни. Классификация
самоцветных камней. Самоцветные камни неорганического происхождения.
Самоцветные камни органического происхождения.
Неметаллические материалы. Материалы на основе полимеров.
Древесина. Стекло и стеклокристаллические материалы. Керамика.
Классификация керамики. Строение и свойства керамики. Технология
изготовления керамических изделий. Декорирование керамики. Особенности
изготовления технической керамики.
Раздел 3.Технологические процессы изготовления художественных
изделий
Технология изготовления художественных изделий обработкой
давлением. Ковка. Основные виды пластической деформации.
Технология художественного литья. Свойства сплавов для
художественного литья. Формовочные материалы. Основы литейной
технологии. Литье в землю. Литье по выплавляемым моделям. Ювелирное
литье. Специальные виды литья. Отделка литья.
Физические и механические основы обработки материалов резанием.
Основы обработки стекла и камня.
Физико-химические методы формообразования поверхностей.
Слесарно-сборочные (монтировочные) работы для декоративных
изделий.
Технология декоративных покрытий. Технологии нанесения покрытий.
Неметаллические
защитные
покрытия.
Декоративная
отделка
художественных изделий из меди, алюминия, железа и сплавов на их основе.
Технология соединения материалов. Электродуговая сварка. Пайка.
Клеевые соединении.
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