
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РИСУНКУ 

НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 07.02.01 «АРХИТЕКТУРА» 

 

Абитуриенты, поступающие в Балтийский федеральный университет на 

специальность 07.02.01 «Архитектура», в соответствии с перечнем вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, проходят вступительные испытания профессиональной 

направленности.  

Цель вступительного экзамена по «Рисунку» – выявить наиболее подготовленных и 

способных абитуриентов для дальнейшего обучения по специальности «Архитектура». 

Абитуриент должен иметь представление о линейной и воздушной перспективе, о 

правилах построения геометрических предметов на плоскости, знать способы 

определения пропорций предметов, проявить графические умения и навыки. Рисунок – 

одна из первых специальных дисциплин, которая знакомит учащихся с выбранной 

профессией. Через рисунок в дальнейшем устанавливаются межпредметные связи с 

другими дисциплинами архитектурного цикла. 

Абитуриент должен знать: 

 правила компоновки изображения на листе 

 последовательность работы над рисунком 

 материалы, предназначенные для выполнения рисунка 

 способы передачи пропорциональных и пространственных соотношений предметов 

 принципы построения конструкции геометрических тел и предметов  

 основы линейной перспективы (предметная плоскость, линия горизонта и точка 

схода, ракурс), виды перспективы 

 графические приемы изображения предметов 

 законы и средства композиции (размещение изображения на листе, 

композиционный центр, композиционные принципы, задачи композиции при 

выполнении учебного рисунка) 

Абитуриент должен уметь: 

 компоновать рисунок на листе; 

 визуально определять пропорции изображаемых предметов; 

 выявлять форму и объем предметов линейным рисунком. 

Абитуриент должен владеть: 

 техническими приемами рисования с натуры; 

 основными характеристиками формы предметов, пропорциональными 

отношениями; 

 принципами конструктивного построения формы предметов в рисунке с учетом 

 пропорциональных отношений, ракурса и законов перспективы; 

 последовательностью и приемами работы над линейным рисунком. 

 

Содержание вступительной экзаменационной работы по черчению (специальность 

07.02.01 «Архитектура»): 

Вступительные испытания профессиональной направленности проводятся в виде 

компьютерного тестирования с использованием дистанционных технологий. 



Вступительное испытание оценивается по 100 балльной шкале. Минимальный 

проходной балл – 25. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе (зачет/незачет). Время, отведенное на выполнение тестирования – 60 минут. 

 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену: 

1. Осмоловская О. В. Рисунок по представлению в теории и упражнениях от геометрии к 

архитектуре: учеб. пособие для вузов / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов, 2012 

2. Жабинский В. И. Рисунок: учеб, пособие для сред.спец. заведений / В. И. Жабинский, 

А. В. Винтова. – М: Архитектура-С, 2010 

3. Кудряшов К. В. Архитектурная графика:учебн. пособие/ К.В. Кудряшов - Стройиздат, 

2006 

 

 


