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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
Вступительный экзамен по специальности «Архитектура» проводится 

по рисунку с целью выявления способности абитуриента к 
пространственному восприятию и мышлению, а так же к решению 
определённых творческих задач.

II. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Форма проведения -  творческий экзамен по рисунку.

III. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИИ

3.1. Содержание вступительных испытаний.

Экзамен по рисунку для абитуриентов, поступающих на базе основного 
общего образования, содержит два задания -  рисунок с натуры и рисунок по 
представлению.

Рисунок с натуры - это варианты компоновки модели, состоящей из трёх 
гипсовых геометрических тел: шестигранная правильная призма, 
шестигранная или четырёхгранная пирамиды, куб, цилиндр, конус. Фон в 
постановках немного темнее гипсовых предметов. Постановки должны 
отличаться чётким плановым решением, ясными перспективными 
сокращениями. Освещение искусственное, верхнее, боковое, чётко 
выявляющее формы предметов и их пространственное расположение. 
Рисование группы геометрических тел с натуры вводится для выявления 
уровня навыков:

—  передавать в рисунке строение, конструкцию геометрических тел, 
лежащих в основе всех окружающих предметов;

—  передавать в рисунке закономерности линейной и воздушной 
перспективы;

—  передачи в рисунке светотени и выявления с ее помощью объема 
предметов;

—  техники штриховки.
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Рисунок по представлению - это варианты компоновки модели, состоящей 
из трёх гипсовых геометрических тел, в которой необходимо произвести по 
представлению врезку геометрических тел друг в друга. Рисунок по 
представлению вводится для выявления:

— уровня представления о пространственной структуре геомет
рических тел,

— уровня представления о пространственном положении гео
метрического тела в композиционной модели;

—  уровня владения линейно-конструктивным рисунком.

3.2. Материалы и инструменты

Задание выполняется материалами и инструментами, которые 
абитуриент приносит с собой.

Рисунок выполняется простым карандашом мягкостью НВ,В,2В или 
ТМ, М, 2М на бумаге формата АЗ (297x420) мм.

3.3. Требования к выполнению экзаменационного задания. Критерии
оценки.

Рисунок с натуры.
Общие показатели оценки:

1. Композиция -  ориентация, соразмерность (масштабность) 
изображения в формате листа.

2. Проекция. Отношения фронтальной, горизонтальной и 
боковых плоскостей.

3. Определение структуры модели и ее пропорций - выявление 
больших масс, соотносительности общего и частей между собой.

4. Соблюдение законов наблюдаемой перспективы.
5. Светотень - передача тоном формы и тональных отношений 

объектов изображения, светотональной перспективы (плановость).

Рисунок по представлению.
Общие показатели оценки:

1. Композиция -  ориентация, соразмерность (масштабность) 
изображения в формате листа.

2. Проекции модели с внесенными изменениями (врезки элементов)
3. Конструктивность - понимание структуры модели и ее
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конструктивных особенностей в целом и в пространственном 
положении элементов;

4. Соблюдение законов перспективы.
5. Уровень владения техникой линейно-конструктивного рисунка.

3.4. Система оценивания экзамена:

Продолжительность экзамена -  2 дня:
первый день -  задание 1 «светотональный рисунок с натуры» - 4 

академических часа,
второй день -  задание 2 «линейно-конструктивный рисунок по 

представлению» -  4 академических часа.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по итогам двух заданий. 
Каждое задание оценивается по 5-ти бальной шкале.

Задание 1. Светотональный рисунок с натуры.
критерий демонстрация навыка кол-во

баллов
1. Компоновка 
изображения на 
листе

Правильно определена ориентация формата (вертикальная 
или горизонтальная). Выражена соразмерность 
изображений (проекций и перспективы). Верно переданы 
основные композиционные оси,

1

Видение композиции не развито. Ориентация формата 
определена неправильно. Соразмерность изображений 
искажена.

0

2. Изображение 
проекции

Проявлено владение проекционным видом изображения. 
Проекции изображены верно.

1

Изображение проекций отсутствует или пропорции не 
соответствуют постановке.

0

3. Пропорции и 
структура

Пропорции геометрических тел выявлены точно. Выявлена 
конструктивность формы, проявлено понимание структуры 
геометрической модели.

1

Конструктивность в рисунке проявлена слабо. Пропорции 
геометрических тел изображены с искажениями. 
Понимание структуры не продемонстрировано.

0

4. Изображение 
перспективы

Проявлено глубокое понимание формы и знания законов 
перспективы. Достигнута абсолютная похожесть за счет 
подчеркивания характерных особенностей модели.

1

Не хватает навыков уверенного формирования графической 
модели пространства. Отсутствует сходство, неточно

0
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выявлен угол перспективного построения. Недостаточны 
навыки разработки деталей, слабое видение плановости.

5 .Светотональный 
рисунок

Проявлено глубокое понимание формы и знания законов 
светотональной перспективы. Конструктивность формы 
сохранена при ее тональной проработке. 
Продемонстрировано владение техникой штриховки, 
передана материальность изображенных предметов.

1

Проявлено слабое понимание законов светотональной 
перспективы. Владение тоном недостаточное. Слабое 
владение техникой штриховки.

0

Задание 2. Линейно-конструктивный рисунок по представлению
1. Компоновка 
изображения на 
листе

Правильно определена ориентация формата (вертикальная 
или горизонтальная). Выражена соразмерность 
изображений (проекций и перспективы). Верно переданы 
основные композиционные оси,

1

Видение композиции не развито. Ориентация формата 
определена неправильно. Соразмерность изображений 
искажена.

0

2. Изображение 
проекции

Проявлено владение проекционным видом изображения. 
Проекции изображены верно. Проявлено пространственное 
мышление за счет грамотного изображения врезки 
геометрических тел.

1

Изображение проекций отсутствует или пропорции не 
соответствуют заданию. Проекции изображены неверно.

0

3. Конструктив
ность

Проявлено понимание структуры геометрической модели и 
продемонстрирована способность реорганизации модели 
путем смещения ее элементов относительно друг друга. 
Взаимоположение элементов передано верно, пропорции 
смещения соблюдены.

1

Конструктивность в рисунке проявлена слабо. Понимание 
структуры не продемонстрировано. Взаимоположение 
элементов передано с искажениями. Пропорции 
геометрических тел или их смещения не соблюдены.

0

4. Изображение 
перспективы

Проявлено глубокое понимание формы и знания законов 
перспективы. Перспективное изображение соответствует 
представленным проекциям. Достигнута абсолютная 
похожесть за счет подчеркивания характерных 
особенностей модели

1

Не хватает навыков уверенного формирования графической 
модели пространства. Отсутствует сходство, неточно 
выявлен угол перспективного построения. Недостаточны 
навыки разработки деталей, слабое видение плановости. 
Врезки элементов отсутствуют или выполнены с 
искажениями.

0

5.Линейно- Проявлено глубокое понимание формы и знания законов 1
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конструктивный
рисунок

линейной перспективы. Конструктивность формы выявлена 
за счет градации линий.
Проявлено слабое понимание законов линейной 
перспективы. Слабое владение техникой линейно
конструктивного рисунка..

0

Суммарно по итогам выполнения двух заданий абитуриент может набрать от 
О до 10 баллов.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе: зачтено или не зачтено.

«Зачтено» - общее количество баллов по итогам выполнения двух 
заданий - от 6 до 10 баллов включительно.

«Не зачтено» - общее количество баллов по итогам выполнения двух 
заданий - От 0 до 5 баллов включительно.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 
Знать:
- основы композиционного размещения геометрической объемной модели на 
плоскости листа.
- основы построения перспективного изображения;
- правила расположения светотеневых градаций на форме, благодаря 
которым передается объем предмета в рисунке.
Уметь:
- изображать на двухмерной плоскости листа объемные геометрические 
формы, входящие в постановку, линейными и тональными средствами.
- передавать пространственные качества геометрической композиции на 
основе различной степени акцентирования переднего и дальнего планов. 
Владеть:
- основами академического рисунка.

- основами композиционных правил в размещении геометрической 
постановки на изобразительной плоскости листа.
- техникой линейно-конструктивного рисунка.
- техникой штриховки.
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Рисунок 10
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Рисунок по представлению
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Рисунок no представлению
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