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Творческое испытание (1) - Рисунок  

Правила проведения: Рисунок гипсовой головы с натуры.  
Продолжительность испытания -360 минут.  

Задание выполняется в карандаше на листе бумаги формата А-2 (597x420).  

Требования к выполнению задания:  

Абитуриент должен продемонстрировать способность к 

художественно-образному мышлению, умение точно передавать пропорции, 

верно изображать ракурс головы, умение выявлять конструктивную 

сущность модели, раскрыть характер формы головы и лица тоновым 

решением.  

Необходимо выполнить с натуры рисунок «гипсовой головы» с натуры 

в соответствии с правилами линейной перспективы. Для этого 

рекомендуется:  

 • внимательно изучить предложенную модель, уяснить особенности 

строения, выявить основные пропорциональные отношения;  

 • расположить изображение на листе таким образом, чтобы не было 

больших полей и, наоборот, изображению не было тесно;  

 • определить общую форму головы и выполнить разметку частей лица с 

учетом их пропорциональных отношений.  

Во избежание ошибок при построении необходимо работу вести сразу 

над всем рисунком, не увлекаться прорисовкой отдельных частей и деталей 

лица. Сначала намечаются две линии: средняя линия глаз и серединная линия 

головы (линия продольного сечения головы). Затем намечаются линии 

преломления форм и обозначаются части лица (глаза, нос, губы). Основной 

этап в рисовании головы - построение с использованием закономерностей 

линейной перспективы; последний этап - тональная моделировка форм.  

При рисовании важно с учетом собственного опыта так распределить 

время, отведенное на испытание, чтобы к концу работа получила 

художественное завершение.  

Критерии оценки:  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 60 баллов, максимальное - 100 

баллов. 

Выполненное абитуриентом задание оценивает предметная комиссия 

по 100-бальной шкале в соответствии со следующими требованиями: 

 • правильное композиционное размещение рисунка на листе;  

 • точная передача пропорций;  



• верное изображение ракурса головы и конструктивной сущности 

модели;  

• достаточное тоновое решение, раскрывающее характер формы головы 

и лица. 

  
 

Образец вступительных работ по рисунку 

 

 

На вступительном испытании абитуриент должен иметь при себе: 
набор  простых карандашей различной твердости, ластик, кнопки или скотч 

для фиксации листа на мольберте.  

Рекомендуемая литература:  
1. Буров, А.К. Об архитектуре [Текст] / А.К. Буров. - М., 1960.  

2. Гиуеску. Пластическая анатомия [Текст]: в 2 т. / Гиуеску. - Бухарест, 1963.  

3. Иконников, А. Основы архитектурной композиции [Текст] / А. Иконников, 

Г. Степанов. - М.: Искусство, 1971.  

4. Павлинов, П.А. Каждый может научиться рисовать [Текст] / П.А. 

Павлинов. - М., 1966.  

5. Федоров, М.В. Рисунок и перспектива [Текст] / М.В. Федоров. - М., 1960.  

6. Тихонов, С.В. Рисунок [Текст] / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. 

Подрезков. - М.: Стройиздат, 1983.  

7. Есаулов, Г.В. Методические рекомендации для подготовки к приемным 

испытаниям по рисованию и черчению [Текст] / Г.В. Есаулов, А.Л. 

Мартиросов. - Ростов-на-Дону, 1988.  

8. Баммес, Т. Основы пластической анатомии [Текст] / Т. Баммес. - М.,1980.  

 



Профессиональное испытание - Черчение 
Правила проведения:  
Продолжительность испытания - 240 минут.  

Испытание состоит из двух заданий и выполняется на листе бумаги формата 

А-3(297х420 мм) в карандаше.  

Содержание заданий:  

Задание №1: Построение сопряжений  
Абитуриент должен продемонстрировать знания и умения в 

выполнении чертежа по предложенному образцу.  

Необходимо построить очертания архитектурной детали в 

соответствии с правилами построения сопряжений.  

Задание №2: Проекционное черчение  
Абитуриент должен продемонстрировать знания и умения в 

выполнении чертежа, из которого понятны все особенности детали.  

Необходимо по заданию построить три проекции детали, выполнить 

нужные разрезы и сечения, построить объемное изображение детали 

(прямоугольную изометрическую проекцию) без выреза четверти.  

Работа выполняется карандашом с помощью чертежных инструментов 

в соответствии с ГОСТами. Лист располагается горизонтально или 

вертикально по усмотрению абитуриента.  

Выделяется рабочее поле рамкой по 5 мм со всех сторон листа.  

Для успешной сдачи вступительных испытаний по черчению 

абитуриент должен знать следующий материал:  

 • ГОСТы 2.301-68* «Форматы», 2.302-68* «Масштабы», 2.303-68* 

«Линии».  

 • ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные» - основные размеры, 

построение букв и цифр. Архитектурный узкий шрифт и его построение.  

 • Геометрическое черчение. Деление отрезка прямой на равные или 

пропорциональные части. Деление углов на равные части. Построение 

правильных n-угольников.  

Сопряжение произвольно заданных прямых, прямой с окружностью и 

двух окружностей.  

• Архитектурные обломы. Построение профилей валика, шейки, 

четвертного вала, выкружки, каблучка, гуська, скоции, астрагала, сложного 

торуса.  

Проекционное черчение. Аппарат проецирования объекта на три 

плоскости проекций. Построение третьего вида детали по двум заданным.  

 • Методы простановки линейных и угловых размеров (ГОСТ 2.307-

68*).  

 • Разрезы (ГОСТ 2.305-68*) основные и местные. Обозначение разрезов 

на чертежах. Условности и упрощения (соединение половины вида и 

половины разреза).  

 • Аксонометрические проекции. Связь комплексного и 

аксонометрического чертежей объекта. Построение овала и эллипса как 



аксонометрии окружности. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Порядок построения аксонометрических проекций объекта.  

Критерии оценки:  

Выполненная абитуриентом работа оценивается предметной комиссией 

по 100-бальной шкале в соответствии со следующими требованиями:   

- рациональная компоновка изображений на листе;  

- умение правильного построения сопряжений и архитектурных 

обломов;  

- правильность построения третьего вида и аксонометрии;  

- правильность простановки размеров; владение графическими 

навыками.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 60 баллов, максимальное - 100 

баллов. 

Образец вступительной работы по черчению 

 

На вступительном испытании абитуриент должен иметь при себе: 
доска чертежная формата А-3, набор  простых карандашей различной 

твердости, ластик, циркуль, набор линеек для черчения.  

Рекомендуемая литература:  
1. ЕСКД. Государственные стандарты. Общие правила выполнения чертежей 

[Текст]. - М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1984. - 240 с.  

2. Червинская, В.В. Черчение [Текст] / В.В. Червинская. - Львов: Вища 

школа, 1984. - 200 с.  



3. Лагерь, А.И. Инженерная графика [Текст] / А.И. Лагерь, Э.А. Колесникова. 

- М.: Высшая школа, 1985. - 176 с.  

4. Потишко, А.В. Крушевская Д.П. Справочник по инженерной графике 

[Текст] / А.В. Потишко, Д.П. Крушевская. - Киев: Будивельник, 1983. - 264 с.  

5. Бескопыльная, С.В. Методические указания и контрольное задание по 

черчению: Архитектурные обломы [Текст] / С.В. Бескопыльная. - Ростов-на-

Дону: РАИ,1990. - 10 с.  

6. Короев, Ю.И. Строительное черчение и рисование [Текст] / Ю.И. Короев. - 

М.,1983.  
 

 

Творческое испытание (2) - Композиция  

Правила проведения: Рисунок геометрических тел по 

представлению на заданную тему.  
Продолжительность испытания -240 минут.  

Задание выполняется в карандаше на листе бумаги формата А-3 (297x420мм).  

Требования к выполнению задания:  

Предлагается набор геометрических тел и других предметов. 

Необходимо расположить предметы в пространстве с заданного уровня точки 

зрения на определенную билетом тему.  

Абитуриент должен продемонстрировать первоначальные навыки 

композиционной работы, пространственного воображения и мышления:  

• сочинить композицию из заданных геометрических тел на заданную 

тему;  

 • выполнить линейный рисунок в масштабе на листе (297х420мм), 

остановившись на одном из вариантов;  

 • выполнить тоновое решение композиции, наметив границы 

собственных и падающих теней, добиваясь создания реалистичного 

светотеневого состояния (светотень должна помочь выражению 

композиционного замысла); выполнить компоновку изображения в 

соответствии с композиционным замыслом.  

Критерии оценки:  
Выполненное абитуриентом задание оценивает предметная комиссия 

по 100-бальной шкале в соответствии со следующими требованиями:  

• компоновка в листе (точность использования формата, равновесие 

композиции как линейно-графическое, так и светотональное);  

• соблюдение условий композиционного задания по количеству и 

компоновке форм; соответствие предложенного решения теме задания;  

• качество художественного решения; профессиональное мастерство. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 60 баллов, максимальное - 100 

баллов. 

 

 



Образец вступительной работы по композиции 

 
 

На вступительном испытании абитуриент должен иметь при себе: 
набор  простых карандашей различной твердости, ластик. 

Рекомендуемая литература:  
1. Кудряшев, К.В. Байзетцер Л. Проблемы изобразительного языка 

архитектора [Текст] / К.В. Кудряшев, Л. Байзетцер. - М.: Стройиздат, 1985.  

2. Кулебакон, Г.И. Рисунок и основы композиции [Текст] / Г.И. Кулебакон; 

под ред. Г.И. Кильке. -М.: Просвещение, 1981.  

3. Максимов, О.Г. Рисунок в архитектурном творчестве. Изображение, 

выражение, создание [Текст]: учебное пособие / О.Г. Максимов. - М.: 

Архитектура, 2003.  

4. Тихонов, С.В. Рисунок [Текст] / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.П. 

Подрезков. - М.: Стройиздат, 1983.  
 


