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Анализ зарубежного опыта организации 

вступительных экзаменов на ОП

по архитектуре и дизайну



№ Название ВУЗа Ссылка на сайт Внесенные изменения в правила 

поступления для абитуриентов

1 Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), США

http://www.mit.edu/admissio

ns-aid/

https://mitadmissions.org/blo

gs/entry/a-special-

announcement-about-sat-

subject-tests/

Отменили вступительные тесты 

SAT (Scholastic Assessment Test и демонстрирует собой 

унифицированный тест, итоги которого нужны абитуриентам 

для зачисления в колледжи США) для студентов, 

поступающих в MIT в 2021 году и далее.

Собеседование и портфолио

2 The Bartlett School of 

Architecture (University 

College London), 

Великобритания

https://www.ucl.ac.uk/prospective-

students/

https://www.ucl.ac.uk/coronavirus/

faqs-schools-and-prospective-

students

В настоящее время отрабатываются новые способы работы, под 

вопросом решения: -приостановить, -

отложить или -изменить формат 

экзаменов.

Для студентов, желающих подать заявку и учиться в UCL 

следует напрямую (по эл.почте) обратиться 

в Приемную комиссию

Собеседование и портфолио

http://www.mit.edu/admissions-aid/
https://mitadmissions.org/blogs/entry/a-special-announcement-about-sat-subject-tests/
https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/
https://www.ucl.ac.uk/coronavirus/faqs-schools-and-prospective-students


3
Delft University of 

Technology, 

Нидерланды

https://www.unipage.net/ru/degre

e_bachelor#
Минимальный пакет документов, необходимый для 

поступления на бакалаврскую программу, включает в себя:

Аттестат о среднем образовании;

Результаты языкового теста;

Справка о финансовой состоятельности
В зависимости от страны и самого университета могут требовать 

также:

Мотивационное письмо

Рекомендательное письмо
Результаты теста (например, TestAS или SAT), который 

одновременно проверяет уровень владения иностранным языком и 

предметные знания абитуриента;

Портфолио (для творческих специальностей).

4
Manchester School of

Architecture, 

Великобритания

https://www.msa.ac.uk/study/ba/app

ly/#howtoapply

Регистрация на виртуальную неделю открытых дверей с 

15.06

Подать заявку с заявлением и мотивирующим 

сочинением.

Экзамены только языковые для иностранцев. 

также портфолио из 10-12 работ по живописи,

рисунку, графические работы с изображением

арх. объектов и т.д.
5

LISAA (Франция) https://www.lisaa.com/en Заявление, мотивационное письмо, портфолио, 

(язык для иностранцев)

https://www.unipage.net/ru/degree_bachelor
https://www.unipage.net/ru/exam_sat
https://www.msa.ac.uk/study/ba/apply/
https://www.lisaa.com/en


Уровни образования

• 1.Колледж

• 2.Бакалавриат

• 3. Бакалавриат по СПО



Регламентирующие документы

1. Порядок проведения творческого экзамена в МОК

2. Программа творческих экзаменов



1. Порядок проведения творческого экзамена в 

МОК с примением ДОТ

1.1. Для участия в экзамене абитуриент РЕГИСТРИРУЕТСЯ на 
образовательном ПОРТАЛЕ ВУЗА. 

1.2 Специалист приемной комиссии оформляет на каждого абитуриента 
экзаменационный лист не позднее 1 дня до начала экзамена.

1.3. На каждом творческом экзамене (рисунок, черчение) специалист 
приемной комиссии выдает АБИТУРИЕНТУ ЗАДАНИЕ и условия его 
выполнения:

-экзамен по РИСУНКУ-КОМПОЗИЦИЯ из ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ тел 
(предоставляются типы геометрических тел).

-экзамен по черчению –предоставляется ЧЕРТЕЖ двух проекции детали  
с указанными размерами.  

1.3. Специалист приемной комиссии информирует каждого абитуриента 
о необходимости ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (через 2/1 часа после начала 
экзамена) и окончательной (в конце экзамена) ФОТОФИКСАЦИИ 
выполнения экзаменационной работы.



1.3. По истечении срока выполнения творческого экзамена в программе 
ZOOM (по рисунку – 3 часов, по черчению – 2 часа), абитуриент должен 
прикрепить три ФОТОГРАФИИ две с лицевой и одну с обратной стороны 
экзаменационной РАБОТЫ: 

ФОТОГРАФИЯ С ЛИЦЕВОЙ стороны фиксирует объем выполненной 
работы:

а) по РИСУНКУ- через 2 часа после начала экзамена и по ЧЕРЧЕНИЮ-
через 1 час по;

б) в конце экзамена: по РИСУНКУ- по истечении 3-х часов, по 
ЧЕРЧЕНИЮ по истечении -2 –х часов. 

1.4. Абитуриент на ОБРАТНОЙ стороне листа от руки ручкой синего цвета 
пишет полностью  свою фамилию, имя, отчество.

1.5. Специалист приемной комиссии ЗАШИФРОВЫВАЕТ РАБОТЫ и 
приглашает членов предметной комиссии на конференцию ZOOM для 
оценивания работ согласно критериям, утвержденным в «Программе 
творческих экзаменов». 



При контактном экзамене

Объект рисования – капитель классического 

ордера



Задание онлайн-экзамена: «Композиция из 

геометрических тел»

• предлагаемые элементы для создания композиции



Примеры композиций из геометрических тел



Примеры композиций из геометрических тел



Примеры композиций из геометрических тел



Примеры композиций из геометрических тел



Экзамен по рисунку



Программа 

задания по черчению

Абитуриенту выдается 1(одно) задание: по двум

видам ортогональных проекций детали построить третий

вид и выполнить необходимые разрезы, проставить

размеры и построить прямоугольную изометрическую

проекцию с вырезом четверти детали.



Экзамен по черчению



1. Порядок и критерии оценивания творческого 

экзамена в МОК с примением ДОТ

1.1. ЗАШИФРОВАННЫЕ РАБОТЫ оцениваются членами предметной комиссии в 
программе ZOOM согласно критериям, утвержденным в «Программе творческих 
экзаменов».

ЭКЗАМЕН ПО РИСУНКУ

Первый творческий экзамен – рисунок. Объект рисования – геометрические 
тела (цилиндр, шар, конус, призма), из которых абитуриент должен составить 
композицию.

• Продолжительность экзамена 3 часа.

• Рисунок выполняется на бумаге формата А3 с помощью линий и штрихов с 
соблюдением определенных правил и способов рисования.

• Требования к предмету экзамена и критерии оценки:

• Количество баллов от «34» до «40» ставится за рисунок, в котором учтены 
указанные требования без ошибок и допущены от 1 до 2-х неточностей (при 
компоновке и построении).

• Количество баллов от «25» до «33» ставится за работы, в которых допущены 
незначительные ошибки: при неправильной компоновке - снимается 3 балла, при 
неверном светотеневом решении – 3 балла и при неправильном построении – 3 
балла.



• Количество баллов от «5» до «24» ставится за работы, в
которых вышеуказанные требования выполнены с
допущением значительных ошибок при построении
общей композиции - снимается 6 баллов, и неточностей
в построении отдельных геометрических тел -
снимается 5 баллов, проявлено слабое владение
техникой рисунка - снимается 4 балла.

• Количество баллов менее «5» ставится за работы, в
которых не выполнены основные требования к рисунку
композиции из геометрических тел, допущены грубые
ошибки в построении и выявлении формы, абитуриент
не владеет техникой рисунка.



Порядок оценивания

40-34 33-25 24-5 5 



• Рисунок выполняется на формате А3 с помощью линий 
и штрихов с соблюдением определенных правил и 
способов рисования.

• Рисунок композиции из геометрических тел должен 
отвечать следующим требованиям:

• 1 – правильная компоновка рисунка на листе;

• 2 – правильное решение общей композиции;

• 3 – правильное конструктивное построение 
геометрических тел;

• 4 – правильное линейно-перспективное изображение 
геометрических тел;

• 5 – штриховка света и тени (выявлять объем 
геометрического тела).



40 39 38 37 



ЭКЗАМЕН ПО ЧЕРЧЕНИЮ

• Экзамен ставит целью выявить у абитуриентов способность к

пространственному воображению и навыкам элементарного черчения.

• Продолжительность экзамена 2 часа.

• Чертеж выполняется на формате А3

• Каждому абитуриенту выдается 1(одно) задание:

• - по двум видам ортогональных проекций детали построить третий

вид и выполнить необходимые разрезы, проставить размеры и

построить прямоугольную изометрическую проекцию с вырезом

четверти детали.

40-34 33-25 25-5 5 



• Сумма баллов от «25» до «33» ставится за работы, в которых 
имеются незначительные ошибки (качество чертежа): 
неточности в построении 3-го вида – 4 балла, неточности в 
построении аксонометрической проекции – 3 балла, 
несоблюдение толщин линий - 2 балла.

• Сумма баллов от «5» до «24» ставится за работы, в которых 
имеются более 3-х ошибок в построении 3-го вида и 
аксонометрической проекции (снимается до 9 баллов), сам 
чертеж выполнен неаккуратно (4 балла), не соблюдены 
стандарты по нанесению размеров и типов линий (2 балла).

• Сумма баллов менее «5» ставится за работы, в которых 
абитуриент проявил неспособность к пространственному 
мышлению, в чертеже присутствуют грубые ошибки. В этом 
случае абитуриент не допускается к участию в конкурсе для 
поступления в вуз.



40 39 38 37 
36 



1.2.  РЕЗУЛЬТАТЫ экзаменов РАЗМЕЩАЮТСЯ на

ПОРТАЛЕ ВУЗА.

• Спасибо за внимание!


