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I. Общие указания 

Специальность 1-69 01 01 «Архитектура» в соответствии с ОРКБ 011-
2009 относится к профилю образования J «Архитектура и строительство», 
направлению образования 69 «Архитектура», и обеспечивает получение 
квалификации «Архитектор». 

Архитектор формирует среду человеческого обитания, проектируя 
строительные, ландшафтные и градостроительные объекты, каждый из ко-
торых является сложной социальной, художественной, экологической сис-
темой. Выпускникам университета выдается диплом с присвоением ква-
лификации «Архитектор», и они получают право заниматься творческой 
деятельностью во всех областях градостроительства и архитектуры: в про-
ектных и научно-исследовательских институтах и их подразделениях; ор-
ганизациях и предприятиях строительного профиля; бюро и группах, 
имеющих лицензию на право осуществлять проектную работу; на кафед-
рах вузов, выполняющих исследования в области архитектуры; в государ-
ственных органах управления архитектурной и градостроительной дея-
тельностью на городском, районном, областном, национальном уровнях. 

Целью вступительного испытания является выявление способностей и 
уровень подготовленности абитуриентов к избираемой специальности и 
наличие у них теоретических основ и практических навыков изобразитель-
ной грамоты. 

Минимальным базовым уровнем подготовки абитуриента в области 
избранной специальности является наличие творческих способностей, а 
также теоретических основ и практических навыков изобразительной гра-
моты. Специфика архитектурной профессии требует от абитуриентов, на-



ряду с полученными общеобразовательными знаниями, наличия практиче-
ских навыков в рисунке, развитого объемно-пространственного мышления, 
чувства цвета, гармонии, способности к творчеству. Поэтому абитуриен-
там, как правило, необходимо наличие минимальной довузовской подго-
товки (подготовительные курсы вуза), либо разносторонней (архитектур-
ный колледж), либо художественной (специализированные лицей, школа 
искусств, учреждения дополнительного образования детей и молодежи). 

Программа вступительных испытаний творческой направленности со-
ставлена на основании минимальных требований к творческим способно-
стям, соответствующих образовательному стандарту Республики Беларусь 
(ОСВО 1-69 01 01-2013) по специальности «Архитектура». 

II. Требования к профильному вступительному испытанию 

Структура и содержание вступительных испытаний 

Задание. Выполнить карандашный рисунок с натуры натюрморта из 7 
(семи) простых геометрических тел (параллелепипеда, шестигранной 
призмы, куба, шара (или овоида), конуса, пирамиды и др.). Постановка 
ниже уровня горизонта. Фон нейтральный тканевый без складок, освеще-
ние искусственное, верхнее, боковое, выявляющее объемную форму и кон-
струкцию геометрических тел. Материал предметов натюрморта - гипс. 

Продолжительность работы - 4 астрономических часа. 
Материал: карандаши, лист (ватман формата A3 (297x420). 

Требования к экзаменационной работе 

1. Композиционно грамотно разместить изображение группы геомет-
рических тел на заданном формате листа. 

2. Передать пропорциональные соотношения предметов, их соответ-
ствие друг другу. 

3. Отобразить конструктивную основу каждого геометрического тела 
построением его невидимых ребер и граней по законам перспективы. 

4. Выявить объемную форму предметов средствами светотени. 
5. Передать фактуру, белый цвет геометрических тел и серый - фона. 
6. Выполнить работу графически грамотно, обобщить рисунок, придав 

ему композиционную целостность. 



III. Оценка результатов профильного вступительного испытания 

Критерии оценки уровня подготовки абитуриентов на профиль-
ном вступительном испытании 

№ КРИТЕРИИ БАЛЛБ 
п/п А Б В 

1 Композиционно грамотное размещение изображения 
натюрморта из геометрических тел на листе бумаги 
А) безупречное; Б) с незначительными ошибками; 1 0,5 0,25 
В) без учета размеров листа и изображения 

2 Передача пропорциональных соотношений предметов 
натюрморта, характера их формы 
А) точная; Б) с нарушениями соразмерности 1—2 1,5 1-0,5 0,25 
предметов; В) с грубыми нарушениями 

1 3 Построение конструктивной основы предметов по за-
конам перспективы 1,5 1-0,5 0,25 
А) безошибочное; Б) с неточностями построения 1—2 
предметов; В) с искажениями формы предметов 

4 Взаиморасположение предметов на плоскости и отно-
сительно друг друга 1 0.5 0,25 
А) правильное; Б) с нарушениями; В) с грубыми на-
рушениями 

5 Соблюдение законов перспективы при линейно-
конструктивном построении 2 1,5-1 0,5-0,25 
А) безошибочное; Б) с неточностями, не влияющими 
на восприятие натюрморта в целом; В) с заметными 
ошибками 

6 Выявление объемности формы тел средствами свето-
тени: 
А) правильное; Б) с неточностями; В) отсутствует 

1 0,5-0,25 0 

7 Передача тональных соотношений между предметами 
с учетом их разноудаленности, фактуры материала, 
фона: 

1 0,5-0,25 0 

А) правильная; Б) с неточностями; В) отсутствует 
8 Г'рафичность линий рисунка: 

А) четкая, тонально выдержанная; Б) четкая; В) линии 1 0,5 0,25-0 
маловыразительные или грубовыраженные 

Показатели оценки уровня подготовки абитуриентов на про-
фильном вступительном испытании 

Абитуриенты, выполнившие все требования к экзаменационной рабо-
те, получают высший балл - «отлично» (9-10 баллов). 

За работы, в которых имеются незначительные отступления от общих 
требований: композиционный центр изображения немного смещен, неточ-
ная передача пропорций 1-2 предметов и неполная свеготональная прора-
ботка их объемной формы - ставится оценка «хорошо» (6-8 баллов). 



Работы, имеющие серьезные ошибки в компоновке, перспективном 
построении и выявлении конструкции геометрических тел, в передаче 
пропорций и характера формы предметов, получают оценку «удовлетвори-
тельно» (3-5 баллов). 

Работы, в которых допущены грубые ошибки: неправильное компози-
ционное размещение изображения предметов в пределах листа бумаги, 
искажены пропорции геометрических тел, рисунок выполнен без учета за-
конов перспективы, тональное решение неграмотно - оцениваются низ-
шим баллом «неудовлетворительно» (2 балла). 

Выставленная оценка доводится до сведения абитуриента. 
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