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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, 54.03.01 

Дизайн, проходят творческое испытание – Портфолио. 

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 образования и науки Российской Федерации от 

14 октября 2015 г. № 1147 "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» (бакалавриат) 

Задачи:  

1.  Предоставить портфолио из числа работ, выполненных в процессе 

обучения абитуриента в образовательной организации по подготовке 

специалистов среднего звена (СПО ) по профилю подготовки 07.03.01 

Архитектура, 54.03.01 Дизайн. 

Требования и условия проведения творческого испытания. 

Вступительное испытание проводится во время приемной кампании в 

МИТУ–МАСИ в виде творческого испытания. 

Вступительные испытания состоят из двух этапов и проводятся в гибридном 

формате. 

Абитуриент загружает портфолио в личный кабинет абитуриента. 

Абитуриент в определенные графиком даты, загружает портфолио в личный 

кабинет абитуриента. 

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) 

АРХИТЕКТУРА 

Поступающие на базе СПО (обязательное условие соблюдение профиля 

базового образования) должны представить портфолио творческих работ. 

Портфолио набирается из числа работ, выполненных в процессе обучения 

абитуриента в образовательной организации по подготовке специалистов 

среднего звена (СПО) по профилю подготовки. 

Требования к оформлению: 

техника выполнения - любая (преимущественно компьютерная графика). 

формат - листы А3 горизонталь - собраны в PDF или верстка в InDesign (вес 

до 15 МБ) 



объем портфолио - 10-15 листов (возможно размещение нескольких решений 

на 1-м листе) 

Требования по составу: 

Все учебные работы по профессиональным дисциплинам (архитектурные 

проекты) с обязательной аннотацией (описание основной идеи, 

отображенной в проекте) 

Обязательно включить работы по рисунку, графике, объёмно-

пространственной композиции, эскизы  

Возможно дополнить портфолио любыми творческими работами – 

иллюстрациями, скетчами, фотографиями, композициями и проч., и др. 

ДИЗАЙН 

Поступающие на базе СПО (обязательное условие соблюдение профиля 

базового образования) должны представить портфолио творческих работ. 

Портфолио набирается из числа работ, выполненных в процессе обучения 

абитуриента в образовательной организации по подготовке специалистов 

среднего звена (СПО ) по профилю подготовки. 

Требования к оформлению: 

Техника выполнения - любая (преимущественно - рисунок, коллаж; частично 

компьютерная графика). 

Формат - листы А3 горизонталь - собраны в PDF или верстка в InDesign (вес 

до 15 МБ) 

Объем портфолио - 10-15 листов (возможно размещение нескольких решений 

на 1-м листе) 

Требования по составу: 

Учебные работы по профессиональным дисциплинам с обязательной 

аннотацией (описание основной идеи, отображенной в проекте) 

Формальные композиции на основе геометрических фигур: в ч/б варианте + 

цвет  

Типографические композиции в ч/б варианте + цвет 



Стилизация бионических форм (растения, животные, насекомые) или 

стилизация бытовых предметов: в ч/б и в цвете 

Возможно дополнить портфолио любыми творческими работами – 

иллюстрациями, скетчами, фотографиями, композициями и проч., и др. 

 


