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В соответствии с Порядком приёма в ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» в 2017-2018 году на специальность 07.02.01 

Архитектура, вступительный экзамен проводится по  рисунку с целью 

выявления способностей абитуриента к пространственному восприятию и 

мышлению, а также к решению определённых творческих задач. 

 Экзаменационное задание – это варианты компоновки гипсовых 

натюрмортов, состоящих из трёх геометрических тел: одна-две призмы, 

призма, куб, простой орнамент, тела вращения, несложная гипсовая ваза и др. 

фон в постановках немного темнее гипсовых предметов. Постановки должны 

отличаться чётким плановым решением, ясными перспективными 

сокращениями. Освещение искусственное, верхнее, боковое чётко 

выявляющее формы предметов и их пространственное расположение 

 Рисунок выполняется простым карандашом на рисовальной бумаге 

формата А3 (294х420) мм. 

 Продолжительность экзамена – 4 академических часа. 

 Экзаменационная работа оценивается по пятидесяти балльной 

шкале с учётом следующих показателей: 

1. Соответствие морфологии элементов и графической структуры 

изображения в целом особенностям объективного содержания 

избранной темы; 

2. Логическая обоснованность и визуальная органичность включения 

заданной системы линий в общую структуру композиционного 

решения; 

3. Соответствие работы общим принципам художественно-

композиционной организации изобразительного материала на 

плоскости; 

4. Необходимая и достаточная степень переработки элементов 

композиции и графическая культура её исполнения в целом; 

5. Оригинальность проектно - творческого замысла и адекватность его 

наглядно- образного воплощения в характере построения композиции. 

 

Задание оценивается максимальным числом баллов - 50 баллов; 

где: 

     1.Соответствие работы общим принципам художественно-

композиционной организации изобразительного материала на плоскости 

- 10 баллов; 

     2.Аккуратность и эстетичность работы – 5 баллов;  

3.Передача пропорций, фактурных характеристик, моделировка формы 

тоном, владение графической техникой– 10 баллов; 

4.Оригинальность творческого замысла – 10 баллов; 
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5.Адекватность его наглядно-образного воплощения в характере 

построения композиции и графического решения– 10 баллов; 

     6. Завершенность работы – 5 баллов 

 

Зачтено  -от 28 до 50 баллов 

Не зачтено- менее 28 баллов 

 

Примеры  выполнения экзаменационных работ 

 

   

             


