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Общие положения 

Абитуриенты, поступающие в АНО ВО "Московский информационно-

технологический университет – Московский архитектурно-строительный 

институт" по направлению бакалавриата 07.03.01 Архитектура, проходят 

творческое испытание – Рисунок. 

Программа вступительного испытания составлена на основании 

минимальных требований к творческим способностям, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, 54.03.01 

Дизайн. 

Нормативные документы 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 

2020 г. № 1076 Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  07.03.01 «Архитектура» 

(уровень бакалавриата), утвержденый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2017 №509. 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень 

бакалавриата), утвержденый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 августа 2020 №1015. 

 Устав АНО ВО "Московский информационно-технологический 

университет – Московский архитектурно-строительный институт". 

 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2021/22 учебный год Автономная 

некоммерческая организация высшего образования. 



Цели и задачи творческого испытания 

Цель – определения уровня компетентности и готовности к обучению по 

направлению 07.03.01 «Архитектура», 54.03.01 «Дизайн» (бакалавриат) 

Задачи:  

1. Требуется предоставить оформленные соответственно требованиям 

работы по рисунку. 

Требования и условия проведения творческого испытания. 

Вступительное испытание проводится во время приемной компании в 

МИТУ–МАСИ в виде творческого испытания. 

Вступительные испытания состоят из двух этапов и проводятся в гибридном 

формате. 

Абитуриент в определенные графиком даты, загружает портфолио в личный 

кабинет абитуриента. 

Портфолио состоит из двух частей (рисунок и черчение) и набирается из 

числа работ, выполненных в процессе подготовки абитуриента к 

вступительным испытаниям в профильный ВУЗ. 

После проверки портфолио, абитуриенты в зафиксированные расписанием 

дни, приходят на очное собеседование с портфолио (для того чтобы 

подтвердить подлинность присланных работ) и с учетом этого проходит этап 

собеседования по представленным работам. 

Требования к оформлению: 

Все рисунки выполняется на плотной бумаге белого цвета формата А3 

Рисунок выполняется простым карандашом (применение цветных 

карандашей исключено) 

Рисунки должны быть выполнены по всем академическим канонам, имея в 

основе четкое построение и всю необходимую светотень от точечного 

источника 

Требования по составу: 

Абитуриент должен представить не менее, чем из трех работ из указанных 

разделов. Количество работ зависит от степени подготовленности 

абитуриента.  



В портфолио могут быть представлены: 

1. Рисунки геометрических форм и бытовых предметов.  Компоновка на 

листе вертикальная или горизонтальная по желанию автора 

2. Рисунки орнаментов (гипсовых розеток).  

3. Компоновка на листе –вертикальная 

4. Конструктивно-тоновой рисунок натюрморта с натуры, состоящего из 

четырех или пяти основных геометрических форм Компоновка на 

листе вертикальная или горизонтальная по желанию автора. 

5. Геометрические композиции состоящая из простых геометрических 

тел. Общее количество фигур в композиции произвольное (напр. от 9 

до 15) Выдержать заданные пропорции и относительную 

соразмерность геометрических тел между собой. Рисунок композиции 

выполняется в перспективе (с двумя точками схода), в линейно-

конструктивной манере, с условным введением тона. Фон исключается. 

Допускается: делать врезки одной формы в другую; использовать 

повторение одинаковых фигур; изображать отдельные объемы в 

различных поворотах. 

6. Рисунки античных гипсовых голов - количество произвольное 

(например, Антиной, Цезарь, Афродита, Сократ и др.). Компоновка на 

листе-вертикальная, фон исключается, отступ от краев листа 3-5 см. 

Критерии оценки экзаменационной работы по рисунку 

Представлены все 6 требуемых 

разделов. 

Выполнены все требований к 

рисунку. 

96 – 100 

Представлены все 6 требуемых 

разделов. 

Выполнены все требования к 

рисунку, но слабо выраженная 

проработка линий и объемов 

рисунка. Недостаточное создание 

выразительного художественного 

образа постановки. 

91 – 95 

Представлены не все разделы. 

Выполнены все требования к 

рисунку, но допущены 

незначительные ошибки 

70 – 90 

Представлены не все разделы. 

Допущены незначительные 

нарушения: 

50 – 69 



- в композиции листа нет равновесия 

листа (предметы слегка смещены, 

нарушен масштаб); 

- слегка нарушены пропорции 

предметов: определение 

соотношения высоты и ширены 

предметов и по отношению к другим 

предметам; 

- незначительно нарушено взаимное 

расположение предметов по 

отношению друг к другу; 

- отсутствуют или слабо видны 

линии построения конструкции 

предметов и складок драпировки; 

- незначительно нарушены законы 

линейной перспективы при 

построении конструкции предметов; 

- незначительные нарушения в 

выявлении объемов предметов или 

складок драпировки светотенью; 

- малохудожественное завершение 

работы с невыразительными 

проставлением акцентов и 

незначительными выявлением 

глубины пространства 

Представлены с 1 по 3 разделы 

Допущены значительные нарушения 

при создании достаточно 

убедительной целостности 

композиции натюрморта: 

- в композиции листа нет равновесия 

листа (предметы слишком мелкие 

или слишком крупные, значительно 

сместились в нижнюю или верхнюю 

часть листа, вправо или влево); 

- значительно нарушены пропорции 

предметов (определение 

соотношения высоты и ширены 

предметов) и по отношению к 

другим предметам; 

- нарушено взаимное расположение 

предметов по отношению друг к 

другу; 

- отсутствуют или слабо видны 

линии построения конструкции 

30-49 



предметов и складок драпировки; 

- значительно нарушены законы 

линейной перспективы при 

построении конструкции предметов; 

- значительные нарушения в 

выявлении объемов предметов или 

складок драпировки светотенью; 

- малохудожественное завершение 

работы с невыразительными 

проставлением акцентов и 

незначительными выявлением 

глубины пространства 

Представлены 1 и 2 разделы. 

Отсутствие изобразительной 

грамотности абитуриента при 

наличии восприятия натуры 

Нарушения требований к рисунку 

21-29 

Абсолютное отсутствие технической 

и природной грамотности рисунка. 

Грубые нарушения по требованиям 

к рисунку. 

0-20 
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Требования к загрузке работ: 

Требования к сканам (фото) работ, загружаемых в личный кабинет в раздел 

«портфолио»: 

Сканы (фото) выполненных абитуриентом работ загружаются в личный 

кабинет постранично (не объединять файлы) 

В случае съемки работ (не сканирования) фото должны быть сделаны строго 

вертикально (исключая перспективные искажения), необходимо так же 

исключить тени и блики на листе. Каждый скан (фото) делается с 

закрепленным цифровым кодом  

* Каждая работа будет проверяться на подлинность и авторство. При 

выявлении случаев использования чужих работ или копий работ, абитуриент 

снимается с конкурса. 

  



Пример выполнения работы. 

 















 


