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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о вступительных испытаниях в ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(далее – «АГАСУ»)» на 2018 год регламентирует порядок проведения 

вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний 

творческой и профессиональной направленности при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, проводимых АГАСУ 

самостоятельно и разработано на основании законодательства Российской 

Федерации в области образования и локальных нормативных актов АГАСУ, в 

том числе: 

- Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015г №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.09.2014г №1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.09.2013г №1076 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на 

обучение программам бакалавриата и программам специалитета»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017г N 13 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре"; 

- Правил приема в АГАСУ на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2018/2019 учебный год; 
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- Правил приема в АГАСУ на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2018/2019 учебный год; 

- Локальных правовых актов АГАСУ. 

1.2.При приеме в АГАСУ вступительные испытания проводятся с целью 

оценки качества подготовки поступающих и определения возможности 

поступающих осваивать образовательные программы высшего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

1.3. В соответствии с Правилами приема в АГАСУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в 2018 году АГАСУ 

включает в устанавливаемый им перечень вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе 

среднего общего образования (далее – перечень вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования): 

- проводимые в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета» и приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.07.2016 № 890 «О внесении изменений в 

перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1204». В качестве результатов 

указанных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, полученные 

не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно и действительные на дату вступления в силу Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо 
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указанные вступительные испытания проводятся Университетом самостоятельно 

в соответствии с пунктом 20 Правил приема; 

- проводимые Университетом самостоятельно дополнительные 

вступительные испытания творческой и  профессиональной направленности по 

предметам, по которым не проводится единый государственный экзамен, по 

направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия 

определенных творческих способностей; 

- в соответствии с Правилами приема в АГАСУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и Приказом Минобрнауки России от 

12.01.2017 N 13 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре" перечень вступительных 

испытаний, а также язык (языки) проведения вступительных испытаний, шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов) (для каждого вступительного испытания), устанавливаются организацией 

самостоятельно. 

1.4. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые АГАСУ самостоятельно: 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 

ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 
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2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим образовательным предметам в 

форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили 

документ о среднем общем образовании в течении одного года со дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не 

сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

1.5. Лица, получившие 2018 году в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам 

государственной аттестации поступать на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета по своему выбору на основании  результатов ЕГЭ и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых АГАСУ 

самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ). Указанные 

лица могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

АГАСУ самостоятельно (при приеме на обучение в организации, расположенные 

на территории Крыма, так и за пределами территории Крыма), в течение 

календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

1.6. Лица, указанные в подпункте 1.4 настоящего Положения, по своему 

усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания для 

отдельных категорий поступающих, либо сдают одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве 

результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

Вступительные испытания, проводимые АГАСУ самостоятельно, проводятся в 

письменной форме в виде, определяемом Правилами приема. 

1.7. При  приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в АГАСУ установлен следующий перечень вступительных 

испытаний: 

а) вступительные испытания по следующим образовательным предметам, 

по которым проводится ЕГЭ: 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство», 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 
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44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и специальности 

20.05.01«Пожарная безопасность», 21.05.01«Прикладная геодезия»,– математика, 

физика, русский язык; 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» – математика, 

обществознание, русский язык; 

направления подготовки 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция 

и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

– математика, русский язык. 

б) проводимые АГАСУ самостоятельно дополнительные вступительные 

испытания творческой и профессиональной направленности: 

направления подготовки 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция 

и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды»: профессиональное вступительное испытание (рисунок), творческое 

вступительное испытание (композиция). 

1.8. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального образования 

АГАСУ: 

а) устанавливает в количестве вступительных испытаний, равное 

количеству вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все образовательные и 

дополнительные вступительные испытания, включенные в перечень 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования. 

1.9. Поступающие на базе профессионального образования могут: 

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

АГАСУ самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 

результатов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо 

использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных 

вступительных испытаний; 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

АГАСУ самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче 

ЕГЭ; 
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реализовывать права в соответствии с пунктами 20,20.1 и 21 Правил приема, 

если формой общеобразовательного вступительного испытания для поступающих 

на базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что 

поступающие подпадают под действие указанных пунктов Правил приема). 

1.10. Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на 

обучение по программам  бакалавриата, программам специалитета на базе 

среднего общего образования. 

1.11. При приеме на обучение по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в АГАСУ 

установлен следующий перечень вступительных испытаний: 

1) Иностранный язык 

2) Специальная дисциплина 

1.12. Для организации и проведения вступительных испытаний, 

проводимых АГАСУ самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний 

творческой и профессиональной направленности председателем Приемной 

комиссии АГАСУ утверждаются составы предметных экзаменационных и 

апелляционных комиссий АГАСУ. Предметные экзаменационные комиссии, 

формируются из числа наиболее опытных и квалифицированных работников 

профессорско-преподавательского состава АГАСУ, деятельность которых 

регламентируется «Положением о предметной экзаменационной комиссии 

АГАСУ». 

Для организации и проведения вступительных испытаний на обучение по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, проводимых АГАСУ самостоятельно, 

председателем Приемной комиссии АГАСУ утверждаются составы предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий АГАСУ. Предметные 

экзаменационные комиссии, формируются из числа работников профессорско-

преподавательского состава АГАСУ и других ВУЗов, соответствующих 

требованиям, деятельность которых регламентируется «Положением о 

предметной экзаменационной комиссии АГАСУ». 

1.13. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

АГАСУ самостоятельно, АГАСУ руководствуется следующим: 
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программы общеобразовательных вступительных испытаний формируется 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и федерального государственного стандарта основного 

общего образования. Программы общеобразовательных вступительных 

испытаний формируется с учетом необходимости соответствия уровня сложности 

таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

образовательным предметам; 

программы дополнительных вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности составляются с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата; 

программы вступительных испытаний на обучение по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и 

(или) программам магистратуры. 

1.14. При приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры на 2018/19 учебный год для каждого вступительного испытания 

устанавливается шкала оценивания и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – 

минимальное количество баллов, Приложение 4 Правил приема).  

При приеме на обучение по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2018/19 

учебный год для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов, Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2018/2019 учебный год). 

При приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры на 2018/19 учебный год результаты каждого вступительного 

испытания, проводимого АГАСУ самостоятельно, в том числе результаты 

каждого дополнительного вступительного испытания творческой и 

профессиональной направленности, оцениваются по 100-балльной шкале.  

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество баллов 

ЕГЭ, которое устанавливается АГАСУ, если оно не установлено Министерством 

образования и науки Астраханской области. Указанное минимальное количество 

баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.  

Минимальное количество баллов для общеобразовательного 

вступительного испытания для отдельных категорий поступающих равно 

минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 

общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 

которого признаются результаты ЕГЭ.  

Минимальное количество баллов для общеобразовательного 

вступительного испытания при приеме на базе профессионального образования 

равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 

общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 

которого признаются результаты ЕГЭ.  

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 

испытания творческой и профессиональной направленности устанавливается 

АГАСУ самостоятельно. 

Минимальное количество баллов вступительного испытания при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры устанавливается АГАСУ самостоятельно. 



10 

 

1.15. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное 

количество баллов не могут различаться при приеме на различные формы 

обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в 

пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.16. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1. Во время проведения вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности, вступительных испытаний на программы 

магистратуры участникам указанных мероприятий и лицам, привлекаемых к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 

электронно-вычислительную технику (калькулятор).   

2.2. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных 

испытаний, проводимых АГАСУ самостоятельно, дополнительных 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности 

результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, 

подготовительных факультетов, курсов и иных испытаний, не являющихся 

вступительными испытаниями в соответствии с Правилами приема в АГАСУ на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2018/2019 

учебный год. 

2.3. Поступающие, сдающие вступительные испытания, проводимых 

АГАСУ самостоятельно, перед началом вступительных испытаний при проходе в 

экзаменационную аудиторию предъявляют оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

2.4.Все вступительные испытания, проводимые АГАСУ самостоятельно, 

включая дополнительные вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности проводятся в соответствии с настоящим 
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Положением и Правилами приема в АГАСУ на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2018/2019 учебный год и Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2018/2019 учебный год. 

2.5. Расписание (предмет, дата, время, место проведения) вступительных 

испытаний, вступительных испытаний творческой и профессиональной 

направленности по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры утверждается председателем Приемной комиссии 

АГАСУ и доводится до сведения поступающих не позднее 1 июня. 

Расписание (предмет, дата, время, место проведения) вступительных 

испытаний по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре утверждается 

Проректором по научной работе и заведующим аспирантурой, доводится до 

сведения поступающих не позднее 1 июня 

В расписании вступительных испытаний должен быть предусмотрен 

дополнительный резервный день для лиц, не явившихся на вступительное 

испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 

2.6. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

2.7. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в 

один день. 

2.8. При проведении АГАСУ самостоятельно одинаковых вступительных 

испытаний для различных конкурсов: 

а) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве 

единого для всех конкурсов; 



12 

 

б) дополнительные вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности проводятся в качестве единого 

вступительного испытания в рамках нескольких конкурсов; 

в) вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры проводятся в качестве отдельного вступительного испытания в 

рамках каждого конкурса. 

2.9. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных на соответствующее направление подготовки (специальность). 

2.10. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

Интернет-сайте АГАСУ и на информационном стенде АГАСУ: 

при проведении устного вступительного испытания (программам 

магистратуры, аспирантуры) – в день его проведения; 

при проведения письменного вступительного испытания – не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

2.11. Лица, не прошедшие вступительное испытание, проводимое АГАСУ 

самостоятельно, вступительное испытание творческой и профессиональной 

направленности, вступительное испытание на программы магистратуры, 

аспирантуры, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания 

в другой группе или в резервный день 

2.12. Лица, получившие на вступительных испытаниях, вступительных 

испытаниях творческой и профессиональной направленности, вступительных 

испытаниях на программы магистратуры, аспирантуры результат ниже 

установленного минимального количества баллов выбывают из конкурса. 

2.13. Поступающий, не согласный с оценкой, полученной на вступительном 

испытании, проводимом АГАСУ самостоятельно, дополнительном вступительном 

испытании творческой и профессиональной направленности, вступительном 

испытании на программы магистратуры, имеет право подать апелляцию. 

Апелляции проводятся в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний в АГАСУ. 
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2.14. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму 

обучения признаются в качестве результатов вступительных испытаний на другие 

формы получения образования и (или) условия обучения. 

2.14. На вступительных испытаниях, проводимых АГАСУ самостоятельно, 

вступительных испытаниях творческой и профессиональной направленности, 

вступительных испытаниях на программы магистратуры должна быть обеспечена 

спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность 

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.15. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

проводимых АГАСУ самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний 

творческой и профессиональной направленности, вступительных испытаний на 

программы магистратуры, аспирантуры члены Приемной комиссии АГАСУ, 

проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

 

3.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

3.1. Для поступающих на направления подготовки 07.03.01 «Архитектура», 

07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 

«Дизайн архитектурной среды» АГАСУ проводит следующие дополнительные 

вступительные испытания творческой и профессиональной направленности: 

- профессиональное испытание (рисунок); 

- творческое испытание (композиция). 

3.2. Поступающий должен проявить пространственное мышление и видение, 

передать форму, изображаемых объектов с соблюдением правил линейной и 

воздушной перспектив, композиционно организовать лист, выдержать пропорции  

натуры,  передать  форму  средствами  светотени.   

3.3. Дополнительные вступительные испытания профессиональной 

направленности по рисунку проводятся по направлениям подготовки, требующим 

наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей.  
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3.4.Каждая работа оценивается по стобалльной шкале.  

От 75 - до 100. Работа выполнена на высоком уровне с учетом всех 

правил построения академического рисунка: 

          - равномерное и правильное расположение расположения на плоскости 

листа бумаги; 

- передача объемно-пространственного построения изображаемого 

предмета на основе линейно-конструктивного метода рисунка; 

- цельность восприятия формы и пропорций предмета изображения, без 

каких – либо дробностей; 

- детальная моделировка объема тональными средствами от самого 

светлого через промежуточную шкалу полутонов к самому тёмному; 

            - выявление индивидуальных характеристик изображаемого предмета. 

От 50 - до 74. Работа выполнена на хорошем уровне, но с недочетами 

конструктивного построения и тональной проработки формы: 

- неудачная компоновка рисунка по отношению к вертикальной и 

горизонтальной оси листа; 

- объем изображаемого предмета выявлен линейно - конструктивным 

методом только на лицевой поверхности; 

- не выявлены некоторые пропорциональные соотношения изображаемого 

предмета; 

- нарушение общей тональности и цельности в рисунке (тональная 

градация силы тона рефлекса равна силе света, излишне черные тени и края их 

форм и т. д.); 

- нарушение закона освещения, показывающего интенсивность (контраст) 

светотени предметов в зависимости от источника света. 

От 26 - до 49.   Работа  выполнена  на  удовлетворительном    уровне, с 

грубыми ошибками и несоблюдением основных законов и навыков 

академического рисунка: 

- нарушение перспективы и общей формы изображаемого предмета 

(неправильно определены средняя профильная линия лицевой поверхности головы 

и ракурс головы); 
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- не прослежены пропорциональные соотношения частей по отношению 

друг к другу; 

- не выявлена портретная индивидуальность данной изображаемой головы 

(изменены пропорции основных деталей лица - глаз, носа, рта); 

- объем головы выявлен только средствами светотени без линий построения 

объемов (объем головы показан только линейными средствами без выявления 

светотени); 

- линия горизонта на изображении не совпадает с уровнем глаз 

рисовальщика. 

От 0 - до 25. Работа не соответствует нижнему пределу возможности 

участия абитуриента в конкурсе: 

- неправильное расположение рисунка (несоответствие между размером 

изображаемого сюжета и размером листа бумаги); 

- искажение всей формы головы (отсутствие понятия принципа парности 

строения формы головы); 

- рисунок изображаемого гипсового слепка выполнен без соблюдения 

основополагающих принципов построения объема гипсовой головы и основных 

деталей лица - глаз, носа, рта; 

- отсутствие понятия основных законов линейной и воздушной 

перспективы; 

- полное отсутствие навыков выполнения академического рисунка. 

           3.5. При поступлении на направления 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды» экзаменационная работа включает в себя экзамен по 

рисунку (гипсовая голова типа: Дианы, Диадумена, Венеры, Сократа, 

Гаттамелата, Вольтера и т.п.) 

 3.6. Рисунок выполняется графитным карандашом на листе формата А-2 

(1\2 листа ватмана стандартных размеров 64 х 83 см).    

3.7.Необходимые материалы для выполнения работы: 

- простые карандаши разной твердости; 

- ластик; 

- кнопки; 
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3.7. Необходимо выполнить с натуры рисунок «гипсовой головы» в 

соответствии с правилами линейной перспективы. 

3.8.Последовательность ведения работы:  

- внимательно изучить предложенную модель, уяснить особенности 

строения, выявить основные пропорциональные отношения; 

-разместить изображение на листе таким образом, чтобы не было больших 

полей и, наоборот, изображению не было тесно; 

- определить общую форму головы и выполнить разметку частей лица с 

учетом их пропорциональных отношений. 

Во избежание ошибок при построении необходимо работу вести сразу над 

всем рисунком, не увлекаться прорисовкой отдельных частей и деталей лица.  

Сначала намечаются две линии: средняя линия глаз  и серединная линия 

головы (линия продольного сечения головы). Затем намечаются линии 

преломления форм и обозначаются части лица (глаза, нос, губы). Основной этап в 

рисовании головы - построение с использованием закономерностей линейной 

перспективы; последний этап - тональная моделировка форм. При рисовании 

важно с учетом собственного опыта так распределить время, отведенное на 

экзамен, чтобы к концу экзамена работа получила художественное завершение.  

3.9. Для проведения вступительного испытания профессиональной 

направленности необходимо выделить 6 часов; 

3.10.Выполненную предметная экзаменационная комиссия оценивает по 

стобалльной шкале в соответствии со следующими требованиями: 

1) правильное композиционное размещение рисунка на листе; 

2) точная передача пропорций; 

3) выявление объема с помощью построения; 

4) светотеневое решение; 

5) завершенность работы. 

нумерация 

критериев 

Максимальное 

количество баллов 

Итого: 

1 -ый        15 «отлично»   -  75-100 

«хорошо»    -  50-74 

«удовл.»       - 26-49 

«неуд»          -  0- 25 

2-ой 22 

3-ий 26 

4-ый 22 

5-ый 15 
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3.11.Дополнительные вступительные испытания творческой направленности 

по композиции ориентировано  на умение поступающим нарисовать от руки 

композицию из пяти геометрических фигур, согласно заданному девизу. 

Требуется, учитывая перспективу, делать врезки фигур с изображением 

линий пересечения. Линии построения и невидимых ребер необходимо сохранять, 

для выявления объемности применить штриховку. 

В приложении к экзаменационному билету имеется перечень 

геометрических фигур, на основе которых нужно построить объемно-

пространственную композицию. Кроме пяти обязательных геометрических фигур 

в композицию можно включать любые дополнительные или повторять 

обязательные элементы. 

3.12.Каждая работа оценивается по стобалльной шкале.  

От 75 - до 100. Работа выполнена на высоком уровне с учетом всех 

правил построения академического рисунка: 

          - правильное композиционное размещение рисунка на листе;  

- грамотное изображение геометрических тел и их сочленений с учетом 

линейной перспективы;  

- целостность восприятия формы в соответствии с девизом. 

- тональная проработка - выявление с помощью грамотно построенных 

теней формы предметов, передача усилением (ослаблением) контрастов степени 

удаленности предметов от зрителя, общая графическая культура; 

            - оригинальность композиции, целостность авторского замысла.  

От 50 - до 74. Работа выполнена на хорошем уровне, но с недочетами 

конструктивного построения и тональной проработки формы: 

- неудачная компоновка рисунка по отношению к вертикальной и 

горизонтальной оси листа; 

- объем изображаемых фигур выявлен линейно - конструктивным методом  

слабо; 

- не выявлены некоторые пропорциональные соотношения геометрических 

фигур; 
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- нарушение общей тональности и целостности в рисунке (тональная 

градация силы тона рефлекса равна силе света, излишне черные тени и края их 

форм и т. д.); 

- недостаточно выявлена  оригинальность композиции. 

От 26 - до 49.   Работа  выполнена  на  удовлетворительном    уровне, с 

грубыми ошибками и несоблюдением основных законов и навыков 

академического рисунка: 

- нарушение перспективы и общей композиции геометрических фигур; 

- не прослежены пропорциональные соотношения частей по отношению 

друг к другу; 

- не соответствие формы  общего композиционного решения девизу; 

- не выявлена освещенность, степень контрастов удаленность предметов от 

зрителя, слабая общая графическая культура; 

- слабо выявлена оригинальность композиции. 

От 0 - до 25. Работа не соответствует нижнему пределу возможности 

участия абитуриента в конкурсе: 

- неправильное композиционное  размещение  рисунка (несоответствие 

между размером изображаемого сюжета и размером листа бумаги); 

- искажение линейной перспективы при изображении геометрических тел; 

- отсутствие целостности восприятия формы; 

- отсутствие понятий общей графической культуры при изображении 

объемов геометрических фигур изображаемой композиции; 

- отсутствие оригинальности в решении композиции. 

3.13.Работа выполняется графитным карандашом на листе формата А-2 (1\2 

листа ватмана стандартных размеров 64 х 83см). Необходимые материалы для 

выполнения работы: 

- простые карандаши разной твердости; 

- ластик; 

- кнопки; 

3.14.Поступающий должен продемонстрировать первоначальные навыки 

композиционной работы, пространственного воображения и мышления: 

- сочинить композицию из заданных геометрических тел и выполнить ее на 
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листе; 

-выполнить тоновое решение композиции, наметив границы собственных и 

подающих теней, добиваясь создания реалистичного светотеневого состояния. 

Светотень должна помочь выразить композиционный замысел в соответствии с 

девизом. 

3.15. Для проведения вступительного испытания творческой направленности 

(композиции) необходимо выделить  4 часа. 

3.16. Выполненную работу предметная экзаменационная комиссия оценивает 

по стобалльной шкале в соответствии со следующими требованиями: 

1) грамотное композиционное размещение композиции на листе; 

2) композиционное сочетание геометрических форм;  

3) правильное построение геометрических форм; 

4) правильная передача объема с помощью светотени; 

5) оригинальность композиции. 

 

нумерация 

критериев 

 

Максимальное 

количество баллов 

Итого: 

1 -ый        15 «отлично»   -  75-100 

«хорошо»    -  50-74 

«удовл.»       - 26-49 

«неуд»          -  0- 25 

2-ой 22 

3-ий 26 

4-ый 22 

5-ый 15 

 

4.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ПОСТУПЕЛНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ АГАСУ САМОСТОЯТЕЛЬНО; ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И (ИЛИ) ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.1. Вступительные испытания для лиц, граждан Российской Федерации и 

лиц без гражданства, имеющих среднее общее образование, подтвержденное 

документом иностранного государства об образовании, – если указанные лица 
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получили указанный документ в течение 1 года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в 

течение этого периода; иностранных граждан; а также для поступающих, 

имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, проводятся в 

соответствии с установленным Перечнем вступительных испытаний в 

письменной форме, определяемой АГАСУ самостоятельно. 

 Дополнительные вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности для вышеуказанных категорий поступающих 

проводятся в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения (в случае их 

проведения).  

4.2.При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг АГАСУ 

устанавливает отдельный перечень вступительных испытаний для иностранных 

граждан и лиц без гражданства (Приложение 7 Правил приема). 

4.3. Экзаменационная работа по математике состоит из двух частей, 

которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. 

Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий: 

- часть 1 содержит 10 заданий (задания В1 – В10) с кратким ответом 

базового уровня сложности; 

- часть 2 содержит пять заданий (задания В11 – В15) с кратким ответом 

базового уровня и шесть заданий (задания С1 – С6) с развёрнутым ответом 

базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Задания с кратким ответом В1 – В15 экзаменационной работы 

предназначены для определения математических компетентностей выпускников 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего общего 

образования на базовом уровне. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если верный ответ 

зафиксирован в бланке ответов № 1 в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. Ответом на задания В1 – В15 является 

целое число или конечная десятичная дробь. 
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Задания С1 – С6 с развёрнутым ответом, в числе которых четыре задания 

повышенного и два задания высокого уровня сложности, предназначены для 

более точной дифференциации абитуриентов вузов. 

При выполнении заданий с развёрнутым ответом части 2 экзаменационной 

работы в бланке ответов № 2 должно быть записано полное обоснованное 

решение и ответ для каждой задачи. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 

минут). 

Правильное   решение   каждого   из   заданий   В1-В15   оценивается 

1баллом. Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал 

правильный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Решения заданий с развёрнутым ответом оцениваются от 0 до 4 баллов. 

Полное правильное решение каждого из заданий С1   и С2  оценивается 2 

баллами, каждого из заданий СЗ и С4 – 3  баллами, каждого из заданий С5 и С6 –  

4 баллами. 

Проверка выполнения заданий С1 – С6 проводится членами предметной 

экзаменационной комиссии на основе специально разработанной системы 

критериев. 

Максимальный первичный балл за всю работу –  33. Первичные баллы 

переводятся в итоговые по 100-балльной шкале.  

4.4. На выполнение экзаменационной работы по русскому языку дается 3 

часа (180 минут). Работа состоит из 3 частей. 

Часть 1 включает 30 заданий (А1-А30). К каждому из них даны 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл, максимальное количество баллов за этот вид работы - 30. 

Часть 2 состоит из 7 заданий (В1-В7). Ответы к этим заданиям должны 

сформулировать самостоятельно. Каждый правильный ответ оценивается в 6 

баллов, максимальное количество баллов за этот вид работы - 42. 

Часть 3 состоит из одного задания (С1) и представляет собой небольшую 

письменную работу по тексту (сочинение). Максимальное количество баллов за 

задание С1 – 28 баллов. 
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Поступающему выдается комплект тестовых заданий и бланк для внесения 

ответов.  

Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов - 100.  

4.5. Экзаменационная работа по физике состоит из трех частей, 

включающих в себя 35 заданий (письменное тестирование). 

Часть 1 содержит 21 задание (задания А1 – А21). К каждому заданию дается 

четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

Часть 2 содержит 4 задания (задания В1 – В4), на которые надо дать 

краткий ответ в виде последовательности цифр. 

Часть 3 содержит 10 задач (А22 – А25) с выбором одного верного ответа и 

С1 – С6, для которых требуется дать развернутые решения. 

В экзаменационной работе представлены задания различных уровней 

сложности: базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (20 заданий с выбором 

ответа) и часть 2 (2 задания с кратким ответом). 

Задания повышенного уровня распределены между всеми частями 

экзаменационной работы: 2 задания с кратким ответом части 2, 5 заданий с 

выбором ответа и 1 задание с развернутым ответом в части 3. 

5 заданий части 3 являются заданиями высокого уровня сложности и 

проверяют умение использовать законы физики для анализа различных процессов 

и явлений,  а также умения решать задачи на применение одного-двух-трех 

разделов физики, т.е. высокого уровня подготовки. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 

минут). 

Экзаменационная работа оценивается по стобалльной шкале. Каждое из 

заданий А1 – А25 оценивается 1 баллом. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в 

бланке №1 ответ совпадает с правильным ответом. Каждое из заданий В1 – В4 

оценивается 2 баллами, если верно указаны все элементы; 1 баллом, если 

допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если 

допущено более одной ошибки. 
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4.6. На выполнение экзаменационной работы по обществознанию дается 2 

часа (120 минут). Работа состоит из 2-х частей. 

Часть 1 включает 20 заданий (А1-А20). К каждому из них даны 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Каждый правильный ответ 

оценивается в 3 балла, таким образом, максимальное количество баллов за этот 

вид работы - 60. 

Часть 2 состоит из 8 заданий (В1-В8). При выполнении заданий этой части 

необходимо записать ответ в бланк ответов рядом с номером задания, начиная с 

первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде слова, последовательности 

букв или цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую букву или цифру 

пишите в отдельной клеточке. Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов, 

таким образом, максимальное количество баллов за этот вид работы - 40. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов - 100.  

 

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1. Вступительное испытание для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, 

проводится в письменной форме и устной форме. 

5.2. Вступительное испытание по направлению 38.04.01 «Экономика» 

проводится в письменной форме. 

Поступающий получает экзаменационный билет, содержащий три 

теоретических вопроса. 

На подготовку к ответу дается 90 минут. 

Пользоваться справочными материалами любого рода во время подготовки 

запрещается, в противном случае поступающий может быть удален с аудиторий. 
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После проверки письменных работ члены предметной экзаменационной 

комиссии выносит коллегиальное решение и сообщает поступающим их 

экзаменационные оценки. 

Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

Поступающий, получившие 0-29 баллов, не допускаются к участию в 

конкурсе. 

5.3. Вступительные испытания по направлениям 13.04.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника» и 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

проводится в устной форме. 

Поступающий получает экзаменационный билет, содержащий три 

теоретических вопроса.  

Время подготовки устного ответа составляет 40 минут. Опрос одного 

поступающего длится 15 минут. 

На экзамене поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы 

(как по содержанию экзаменационного билет, так и по любым разделам 

дисциплины) в соответствии с программой вступительного испытания. 

Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

Поступающие, получившие 0-29 баллов, не допускаются к участию в 

конкурсе. 

5.4. Вступительное испытание для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам аспирантуры, 

проводится в письменной и устной форме. 

5.5. Вступительные испытания по направленностям 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» и 05.23.17 «Строительная механика» проводятся в соответствии с 

программой вступительного испытания. 

На подготовку к ответу дается 1астрономический час. 

Пользоваться справочными материалами любого рода во время подготовки 

разрешается, если предусмотрено программой вступительного испытания. 

После проверки письменных работ или прослушивания устного ответа, 

члены предметной экзаменационной комиссии выносят коллегиальное решение, и 

сообщает поступающим их экзаменационные оценки. 
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