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К сдаче вступительного испытания в магистратуру допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и квалификации.
Вступительные испытания для поступающих в магистратуру проходят в один день и включают в
себя две части: письменные задания и оценку портфолио.

Портфолио необходимо отправить на почту itis.arvr@it.kfu.ru
Длительность и сроки выполнения работы
На выполнение заданий вступительных испытаний отводится 3 часа (180 минут).
Срок отправки Портфолио на почту истекает через два часа после окончания экзамена.

Позже работы не принимаются.

Формы проведения письменной работы

- очная, когда абитуриент приходит по расписанию в аудиторию и выполняет задания на
бланке (форма билета - в приложении 2).

- дистанционная, с использованием системы прокторинга через личный кабинет абитуриента
на сайте abiturient.kpfu.ru, письменная работа проходит в виде тестирования и развернутого
ответа на вопросы. Ответы на Письменные задания вносятся в бланк ответов. Его
необходимо сохранить в формате pdf. После его нужно сдать на онлайн-платформе и
отправить его на почту itis.arvr@it.kfu.ru

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Продолжительность письменного экзамена – 3 часа.
Письменный экзамен включает в себя развернутые ответы на 11 вопросов по трем темам

(Таблица 1).
Таблица 1

Тема Количество вопросов Максимальный балл

Программная инженерия 3 20

Технологии виртуальной и
дополненной реальности

5 30

Социогуманитарный блок 3 20

Итого за письменный экзамен 70

ПОРТФОЛИО

Портфолио включает в себя две темы: Образование и Наука, Опыт разработки.

Образование и Наука
Портфолио поступающего может включать в себя:
a. диплом с отличием по профильному направлению – 5 баллов.
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b. наличие публикаций:
● до 10 баллов за наличие публикаций по направлению подготовки (в журналах Scopus

или Web of Science),
● до 5 баллов за наличие публикаций из списков ВАК и РИНЦ;
● до 5 баллов за регистрацию программы для ЭВМ.

Подтверждение: либо сама публикация, либо уведомление о принятии статьи на публикацию,
либо скан сертификата о регистрации программы для ЭВМ.

c. Проявление исследовательской активности в годы учебы
● участие в научных конференциях (должно подтверждаться тезисами/публикациями)

– до 2-3 балла,
● участие в студенческих олимпиадах (дипломы/грамоты) – до 1-3 балла,
● именные стипендии (сертификаты) – до 3 балла,
● выигранные гранты (сертификат/свидетельство о выигранном гранте) – до 5 баллов.

Максимальный суммарный балл по теме Образование и Наука – 15 баллов.

Опыт разработки
a. опубликованный проект в App Store, Play Market, Steam и другие платформы для

публикации мобильных и десктопных приложений и игр – до 10 баллов.
b. опубликованные работы в ArtStation, Behance, Sketchfab и аналогичных ресурсах – до 10

баллов.
c. запись демо игры, настольной игры, интерактивного приложения, прототипов и

других аналогичных проектов – до 10 баллов.
d. одобренная игра, настольная игра, интерактивное приложение и другие аналогичные

проекты на Kickstarter или других краудфандинговых платформах – до 10 баллов.
e. активные тематические, образовательные паблики и страницы разработки в

соцсетях – до 10 баллов.
f. сценарии для короткого метра, кино, игр, документ игрового дизайна GDD – до 10

баллов.
Виды работ, которые не включены в список, но соответствуют направлению подготовки

оцениваются до 10 баллов, если оценочная комиссия посчитает их уместными.
Максимальный суммарный балл по теме Опыт разработки – 15 баллов.
Максимально возможный общий балл за Портфолио – 30 баллов.

Обязательные условия приема портфолио
Принимаются только те работы, к которым на момент проверки есть доступ к просмотру.
Работы оцениваются только при наличии подтверждения авторства.
При наличии плагиата работа не принимается.
К проверке НЕ принимаются установочные файлы, исходный код, архивы.

По результатам вступительного испытания абитуриент набирает определенное количество
баллов. Минимальный балл для получения положительной оценки на вступительных испытаниях



в магистратуру составляет 40 баллов. Максимальная оценка по результатам вступительного
испытания составляет 100 баллов.

При оценивании ответа учитывается содержательная полнота ответа, понимание и
осознанность излагаемого при ответе материала. Ответ на вступительном испытании в
магистратуру должен быть четким, конкретным, максимально полным.

Ответ поступающего в магистратуру оценивается по следующей шкале баллов:

№ Часть Темы Максимальный балл

1 Письменные задания

70

Программная инженерия 20

Технологии виртуальной и
дополненной реальности 30

Социогуманитарные науки 20

2 Портфолио

30

Образование и Наука 15

Опыт разработки 15

Итого 100

Максимальное количество баллов 100
Вступительное испытание считается пройденным, если
абитуриент набрал более чем

40 и выше

Вступительное испытание считается НЕ пройденным,
если абитуриент набрал

39 и ниже


