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1. Общие положения

При поступлении направление 07.03.04. «Градостроительство» 
(профиль) «Градостроительное проектирование») установлены три 
вступительных испытания.
Два из них -  русский язык, математика - определены в соответствии с 
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14 октября 2015 г. N 1147).тес
В качестве третьего вступительного испытания по направлению 
«Градостроительство» установлено дополнительное испытание 
профессиональной направленности -  вступительное испытание по 
композиции (осуществляемое в форме теста, проверяющего 
сформированность пространственного мышления абитуриента путем отбора 
проекций, соответствующих предложенным заданиям (фотографии, 
рисунки).

2. Цели и задачи программы вступительных испытаний

Дополнительное вступительное испытание творческой 
профессиональной направленности проводится с целью проверки наличия у 
абитуриентов знаний, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.
Задачами вступительного испытания профессиональной направленности 
является выявление у абитуриента:
- способности ориентироваться в пространстве;
- способности оперировать трёхмерными образами;
- знаний принципов составления пространственной композиции из простых 
геометрических тел;
- умения передавать характер и пропорции объекта графическими 
средствами.

3. Структура программы

3.1. Требования к вступительному испытанию

Дополнительное вступительное испытание проводится письменно в 
форме испытания по композиции, которое подразумевает тест, с помощью 
которого можно проверить сформированность у абитуриента способностей к 
восприятию и представлению:
- закономерностей изображения пространственного расположения объектов;
- закономерностей линейно-конструктивного изображения простых 
геометрических тел;

линейно-конструктивного изображения объектов по представлению,



составленных из простых геометрических тел и объединенных в сложные 
пространственные объемы.

При подготовке к вступительному испытанию профессиональной 
направленности следует использовать учебники и учебные пособия, 
рекомендованные Министерством науки и высшего образования для данного 
направления подготовки и профиля обучения в вузе, объясняющие как 
понимать и изображать простые геометрические тела (конус, шар, 
прямоугольная призма, пирамида, цилиндр), являющиеся основой сложных 
объемно-геометрических форм.

Испытание осуществляется в форме теста, подразумевающего выбор 
ответов на поставленный вопрос, из некоторого количества предложенных.

Вступительные испытания профессиональной направленности по 
композиции (тест) проводятся 1 час.

За это время абитуриент должен создать ответить на вопросы, 
предложенные в тесте, определяющего его понимание предложенных к 
анализу композиций из простых геометрических тел, (с учетом величины, 
положения в пространстве, массы и пропорций, и др.).

Работа над тестом создается в формате ответа на предложенные 
вопросы в формате онлайн-тестирования на платформе АСТ-тестов 
ДВГУПС.

3.2. Тематическое содержание

Дополнительное вступительное испытание профессиональной 
направленности осуществляется для проверки сформированности 
композиционного мышления абитуриента с учетом принципов и 
закономерностей построения изображений на плоскости, поскольку в 
обучении бакалавра градостроительства создание пространственных 
композиций занимает важное место.

Проверка сформированности пространственного мышления 
абитуриента при помощи выбора им соответствующих наблюдаемому в 
задании изображению проекций линейно-конструктивного характера 
способно выявить понимание взаимосвязи функции формы, ее 
конструктивного решения и выразительных характеристик.

Тест проверяет особенности пространственного представления, все 
простые геометрические формы, собранные в заданиях, понятны интуитивно

Тестовые задания составлены из 2 этапов и выполняются 
последовательно.
Этап 1:
- анализ и изображение геометрических тел в ортогональных проекциях для 
формирования пространственной композиции, объединенной общим 
замыслом;
- анализ геометрических тел, объединение которых в сложную объемную 
форму, позволяет предположить композицию объекта на листе в малом 
масштабе.



Этап 2:
- установление габаритных точек композиции, основных пропорциональных 
отношений между изображаемыми объемами;
- выбор предложенного в тесте ответа, определяющего построение 
композиционных форм в соответствии с законами линейной и воздушной 
перспективы, конструктивных связей структуры и воспринимаемого объема 
изображения.

3.3. Критерии оценивания результата вступительного испытания

Вступительное испытание профессиональной направленности 
оценивается экзаменационной предметной комиссией по 100-балльной 
системе.
Пороговое количество баллов по профессиональному вступительному 
испытанию, признаваемое положительной оценкой, установлено в размере 40 
баллов.
Абитуриенты, получившие 39 баллов и ниже, признаются не прошедшими 
профессиональное вступительное испытание и к сдаче дальнейших 
экзаменов не допускаются.
Критерии оценки:

композиционно правильно сформированное мышление, отображаемое 
выбранными ответами теста -  30 баллов;

сформированность логического мышления, отображаемое выбранными 
ответами теста -  30 баллов;

адекватное воспроизведение принципов пространственного положения 
объектов, пропорций, величин геометрических тел и создаваемых с их 
помощью объемов -  40 баллов.
На консультациях перед вступительным испытанием профессиональной 
направленности осуществляется:
- определяются рекомендации по выполнению работы, объясняются 
требования, предъявляемые к оцениваемым работам.
Познакомиться с образцами экзаменационных работ абитуриентов по 
композиции можно в День открытых дверей, который проводится ежегодно.
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Примеры композиций, предлагаемых для вступительного 
испытания профессиональной направленности. Примеры работ 
абитуриентов.

5.1. Примеры композиции из геометрических тел.
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5.2. Примеры выполнения заданий вступительного испытания.

Тест 1. Какую сторону конструкции Вы видите так, как она изображена 
справа?

- ни с одной,
- вид спереди,
- вид слева,
- вид сзади.


