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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры. 
 

Регламент проведения творческих испытаний по направлению подготовки 07.03.01 «Архитек-
тура» 

 
1. На творческом испытании по рисунку поступающий на направление подготовки 07.03.01 

«Архитектура» должен выполнить два задания: 
а) Рисунок геометрической фигуры из проволочного каркаса. 
б) Рисунок композиции геометрических тел из гипса. 

Рисунки выполняются карандашом на листах формата А3. 
Оценка выставляется общая за оба рисунка. Каждый рисунок оценивается по шкале 1-50 баллов. 

На выполнение рисунка отводится 4 часа (240 мин.). 
Абитуриенту предоставляют место, мольберт. 
Во время рисунка хождение по залу запрещается. 
 
Основные критерии оценки 
 
а) Линейно-конструктивное построение, включающее: 

 - композиционно правильное размещение изображаемой модели на листе; 
 - масштаб (величина изображаемого предмета); 
 - пропорциональные соотношения; 
 - форму модели (характер и конструктивная сущность модели). 

б) Тональное решение модели. 
Вторым заданием по рисунку является композиция. По заданным ортогональным проекциям и 

модульной схеме выполняется рисунок простых геометрических тел, составленных в сложное тело. Дан-
ное задание введено с целью выявления способностей поступающего к самостоятельной работе по ор-
ганизации предметов в пространстве и выражению своего замысла на бумаге. В задании указываются 
ортогональные проекции 4-5 простых геометрических тел и модульная схема, используя которые абиту-
риент должен составить композицию. 

2. Творческое испытание по мировой художественной культуре на направление подготовки 
07.03.01 «Архитектура» проводится в письменной форме в виде теста по основным разделам курса. 
Время на выполнение – 1 час (60 мин.). 

Оценка – 1-100 баллов. 
3. Университет устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение абитуриентом творческого вступительного испытания «Рисунок» при поступлении по 
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» – 60 баллов: 

а) Рисунок геометрической фигуры из проволочного каркаса – 30 баллов; 
б) Рисунок композиции геометрических тел из гипса – 30 баллов. 

4. Университет устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение абитуриентом творческого вступительного испытания «Мировая художественная 
культура» при поступлении по направлению подготовки 07.03.01. Архитектура – 60 баллов. 

 


