
ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительном творческом испытании по предметам рисунок, черчение и 

композиция по направлениям подготовки: 

07.03.01-РФ,750100-КР«Архитектура» 

07.03.03-РФ, 750200-КР «Дизайн архитектурной среды» 

54.03.03-РФ, 570700-КР «Искусство костюма и текстиля», профиль: 

                                            дизайн костюма в индустрии моды  

 

 

 Творческое испытание проводится с целью определения у абитуриента 

способностей к проектно-творческой и художественно-композиционной 

деятельности, творческих способностей и возможности осваивать программу 

высшего образования.  

Начало творческих испытаний  -  апрель. 

Последняя дата проведения творческих испытаний  -  июль, до начала 1 тура 

ОРТ; 

Все этапы творческого испытания проводятся в   соответствии с расписанием 

вступительных испытаний (публикуется на сайте КРСУ) 

Продолжительность проведения творческого испытания:  

Рисунок – 4 ч. (для всех направлений) 

Черчение – 4 ч. (только для «Архитектура» и «Дизайн архитектурной 

среды») 

Композиция – 4 ч. (только для «Искусство костюма и текстиля») 

Записаться на творческое испытание можно по адресу:  

720048, Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Анкара 24К, ауд. 203;   

телефон: +(996 312) 449 720; 

эл.адрес: fadis@krsu.edu.kg 

 

Творческое испытание проходит в 2 этапа: 

1 этап. 

Подача и регистрация заявления (иметь при себе паспорт и копию паспорта). 

Предоставление портфолио.  Портфолио абитуриент приносит с собой в день 

подачи заявления и предоставляет его экзаменационной 

комиссии. Портфолио включает в себя 6 -10 работ по каждому виду (не 

менее 12 работ). 
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Рисунок (портфолио) – для всех направлений 

Формат: А3 

Материалы: карандаш  

Наброски и зарисовки предметов, рисунки и зарисовки гипсовых 

геометрических форм и скульптурных бюстов.   

Требования к работам: 

 Правильный выбор формата листа бумаги (его расположение по 

вертикали или горизонтали) 

 Соответствие масштаба предметов формату листа 

 Грамотность выполнения компоновки в листе с четко выделенным 

композиционным центром. 

 Рациональное расположение всех частей композиции на листе бумаги, 

компоновка предметов, умение правильно компоновать изображение 

отдельных объектов на листе бумаги, композиционное равновесии 

 Светотеневое и живописное решение общей композиции 

 Образность замысла и оригинальность его композиционного и 

живописного решения 

 Светотеневая проработка и передача объектов в пространстве 

 Учет воздушной линейной перспективы 

 Детальность проработки объектов 

Черчение (портфолио) – для направлений «Архитектура» и «Дизайн 

архитектурной среды» 

Формат: А3 

Материалы: Тушь (линер), чертежные инструменты. 

Чертежи 3-х проекций геометрических композиций (Сборник заданий по 

черчению: для слушателей подготовительных курсов МАРХИ / Орса Ю. 

Н., Домбровский А. Н. - Москва: Московский архитектурный ин-т, 2004.)    

Требования к работам: 

 Грамотное размещение задания с учетом 

вспомогательных построений и надписей 

 Правильность расположения трех проекций объекта, 

точность изображения видимых и невидимых линий 

объекта 

 Полнота и точность соответствия аксонометрического 

изображения и ортогональных проекций.  

 Правильность проведения выносных и размерных 

линий, выполнение стрелок и грамотное соблюдение 

ГОСТа 2.307-68 «Правила нанесения размеров». 

 Выполнение надписей, цифр в соответствии с 



ГОСТом 2.304-81 «Шрифты» 

 Обводка чертежа, Правильный выбор толщины 

сплошной основной линии в соответствии с форматом 

листа, соблюдение соотношений толщины всех 

остальных линий, а также единой цветности линий.  

 Аккуратность, Эстетика чертежа.   

Композиция (портфолио) – для направления «Искусство костюма и 

текстиля»» 

Формат: А3 

Материал: тушь, чернила. 

Композиции костюма, построенные средствами графики на основе 

геометрических фигур: трапеция, треугольник, овал и т.д., с 

использованием фактуры и декора в костюме. Графическая композиция 

представляет собой расположение на плоскости линий и фигур (трапеции, 

треугольников, овала и их частей), с использованием приемов наложения 

и пересечения и их выявления тоном. 

Требования к работам: 

 Абитуриент должен выполнить поиск новых форм и силуэтных 

решений костюма путем сочетания базовых. 

 Проявить навыки построения композиции не только костюма, но и 

листа в целом, умение самостоятельно решать поставленные задачи 

путем экспериментальных поисков. 

 В эскизах необходимо показать особенности источника (общий 

характер, пластику), согласовав эти особенности с формой нового 

элемента. 

 Владеть техникой рисования и правильным решением цветовых 

отношений. 

 

2 этап. 

Проведение творческого испытания: 

 

-  для направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» - 

рисунок и черчение;   

- для направления «Искусство костюма и текстиля» - рисунок и 

композиция; 

 

    Творческое испытание состоит из контрольной работы и оценивается по 

100- балльной системе. 

 





КРИТЕРИИ 

оценки экзаменационных работ по рисунку (письменно) к 

вступительному экзамену по направлениям “Архитектура”, “Дизайн 

архитектурной среды” 

 ЗАДАНИЕ 

Скульптурная гипсовая голова (“Антиной”, “Диадумен” и др.) 

 

№ 

п/

п 

Наименование критериев по стадиям выполнения 

рисунка 

Количество 

баллов 

1 а). Грамотная компоновка рисунка на плоскости листа и 

его соразмерность по отношению к листу. 

8-11 

 б). Правильное определение основных пропорций и 

характера изобразительной формы / передача 

объемности – трёхмерной/ 

9-13 

 в). Конструктивное построение формы с учетом 

закономерностей линейной перспективы (правильная 

передача поворота и наклона головы, перспективы 

симметричных элементов) 

11-14 

 г). Грамотное тоновое решение с привлечением метода 

тональных отношений, выявления направления 

источника света на форме и выдерживания тонового 

масштаба (правдивая передача материала - гипса) 

8-12 

                                       ОТЛИЧНО                                            ИТОГО: 36-50                                                                                                                

2 Соблюдение всех вышеуказанных требований, однако, 

при тоновом решении допущены некоторые неточности 

(недостаточно передан тоновый масштаб, не выявлены 

закономерности передачи гипса) 

 

                                                 ХОРОШО                                                          ИТОГО: 22-35                                                 

3 При общем соблюдении требований допущены 

нарушения (1,а), имеются некоторые ошибки (1,б), 

продемонстрирована неграмотность (1,г). 

 

                                                  УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО                              ИТОГО: 18-21  

4 Существенные несоответствия требованиям (1,а-г), не 

соблюдены закономерности передачи объемной 

(трехмерной) формы даже при общем сходстве всего 

рисунка и отдельных его элементов с оригиналом. 

 

                                                  НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО                          ИТОГО: 5-17 

   

    Для выполнения экзамена по рисунку абитуриент должен иметь при себе: 

1. Простые карандаши М, 2М                                                                                 

2. Резинку                                                                                                                 

3. Кнопки (гвоздики)                                                                                                  

4. Канцелярский нож 
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КРИТЕРИИ 

оценки экзаменационной работы по черчению (письменно) к 

вступительным экзаменам по направлению «Архитектура» и «Дизайн 

архитектурной среды» 

№ Наименование 
Кол-во 

баллов 

1 На  «Отлично»:   

1.1 
Грамотное размещение задания с учетом 

вспомогательных построений и надписей 
4-5 

1.2 
Правильность расположения трех проекций объекта, 

точность изображения видимых и невидимых линий 

объекта 

8-10 

1.3 
Полнота и точность соответствия аксонометрического 

изображения и ортогональных проекций. 
13-15 

1.4 

Правильность проведения выносных и размерных 

линий, выполнение стрелок и грамотное соблюдение 

ГОСТа 2.307-68 «Правила нанесения размеров». 
4-5 

1.5 
Выполнение надписей, цифр в соответствии с ГОСТом 

2.304-81 «Шрифты» 
4-5 

1.6 

Обводка чертежа, Правильный выбор толщины 

сплошной основной линии в соответствии с форматом 

листа, соблюдение соотношений толщины всех 

остальных линий, а также единой цветности линий. 

4-5 

1.7 Аккуратность, Эстетика чертежа. 3-5 

 40-50 

2 На «Хорошо»:   

  При общем соблюдении требований №№ 1.1-1.7 и 

обязательном правильном построении ортогональных 

проекций допущены некоторые неточности: 

 - при нанесении размеров; 

 - при выполнении конструкции букв и цифр; 

 - несоблюдение соотношений в толщине линий; 

 - неряшливость. 

 

 30-39 

3  На «Удовлетворительно»:   

  При обязательном понимании общих принципов 

построения ортогональных проекций допущены 

ошибки в какой-либо части детали, 

продемонстрирована неграмотность в выполнении 

остальных пунктов, неряшливость в работе. 

 

 20-29 

4                            На «Неудовлетворительно»:   



4 Ha <<HeyAo BJIerBopI,ITeJr b Ho>> :

B qerou HecoorBercrBr{e aKcoHoMerpuqecKoro
us o6p axe Hr4fl kr oproroHa.[bHblx upo exqnfi o6:r,exra,

ueco 6moAeHrre crIMMerpurr, cy[]e crBe HHoe H e3HaHI4e

rpe6onaHufi fOCTos: (JIzHrH r{eprexa>, <TITpu$rlr>>,

<Ilpanuna HaHeceHI{t pa3Mepoe>. fpx:urtfi ,

HeaKKyparsufr qeprex.

0-19

llx ertnoJrHeHl,I.f, 3K3aMeHa alutypueHr AonxeH HMerb npz ce6e:

1. Ilpocrrre KapaHAaIIruT - 2T;
2. Pe:uurcy (nacuax);
3. TpeyronrHl4Ktr (90'-45"-45o u90o-60'-30');
4. fine rzuefixu:20 cM., u 50 cu.;
5. Ilunepu: N0,05; J\b0,1 N0,8;
6. I-{upxynr c HacaAKoit Nm luuepa

AOIIOIHEHI{E
Ilpofi4x rBopr{ecK}re uc[brralvrfl, An.f, [ocryrrJleHu, Ha HaIrpaBJIeHI4r APX, AAC,

I4KT alurypueHTbl nonyqaroT cepruSur<ar, o6 ycnelxHoM 3aBepIxeHLrV

r4crrbrraHafl. Anfl.yqacrkrfl B KoHKypce rro nrr6pauuoMy HarIpaBJIeHIrro pI yxa3aHrreM

ronyr{eHHux 6ar.uoe (or1 ao 100)

C eprr4$raKar raKxe rtonyq aror a6 uryp lae HTrI, oKoHTII,IB[rI4e n oAroroBr{TeJIbHbIe

Kypcbr na @Afrac KPCy, no pHcyHKy 14 r{epqeHr{}o u ycnelxHo nporueAlxlre

KOHTpOnbHbIe roqKl,l.

B r{}oHe, IrocJre oKoHrIaHr4.[ o6yuenwx B luKoJre, a6utypweHTaM ueo6xoguvo

3aperrrcrpr{poBa'rbc.f, Ha noprane study.krsu.kg, rocJre r{elo, npll HaJruqPrkl

ceprzszxara o npoxoxAonuri rBopr{ecKoro lrcrrblTaHVfl., a6utypneHT Moxer 6urb

peKoMeHAoBaH K 3aqI'ICJIeHI4Io Ha 6roAxersrre uecra P@.

[rir rocry[neHuq Ha KoHTpaxruofr ocHoBe ueo6xo4ltMo 3apefucrpl'IpoBarbc.s Ha

rropraJre 2O2O.edu.gov.kg trpv nanurIl4l4 ceprlasurara OPT c 6allau?I ocHoBHoro

Tecra BbIIIre noporoBoro Ha nrr6pauuoe HalpaBneHl4e.

fiercaH @AfuC,
npo$eccop

15.03 .2022 r.

P.M.MyxcI4HoB




