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1. ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ
1. Клаузура.
2. Ответы на вопросы.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В
МАГИСТРАТУРУ
Этапы творческого процесса.
1. Роль клаузуры в творчестве архитекторов
2. Роль макетирования в творчестве архитекторов
Стадийность архитектурного проектирования
3. Стадийность проектирования.
Методы регулирования архитектурной деятельности
4. Строительные нормы в архитектурной деятельности
5. Что включает в себя понятие «градостроительная деятельность»?
6. Что такое «территориальное планирование»?
7. Что означает понятие «устойчивое развитие территорий»?
8. Что такое «функциональные зоны»?
9. Что такое правила землепользования и застройки?
10. Что такое градостроительное зонирование?
11. Что такое градостроительный регламент?
12. Что такое красные линии?
13. Что такое территории общего пользования?
14. Какие документы территориального планирования Вы знаете?
15. Допустимо ли размещение жилых домов в общественно-деловой территориальной
зоне?
16. Структура технического задания
Анализ территории проектирования
17. Структура анализа территории проектирования
18. Анализ окружающей застройки
19. Анализ инженерно-геологических условий
Влияние условий среды на архитектурное проектирование
20. Роль климатических факторов в архитектурном проектировании
21. Идеология ограничения высотных характеристик новой застройки
22. Демографические принципы формирования архитектурных решений массового
жилища
Влияние условий среды на архитектурное проектирование в исторической
застройке
23. Контекстуальность и контрастность в застройке
24. Застройка исторического центра города. Понятие архитектурного масштаба
Современная застройка в историческом центре города. Проблемы старого и нового
25. Градостроительный контекст. Как система визуальных характеристик его структур –
объемно-пространственной, пластической.графической, цветовой
Влияние ландшафта на архитектурное проектирование
26. Структура природного ландшафта и ее влияние на связи с архитектурной формой
27. Модель пластической структуры участка как совокупность свойств рельефа и зеленых
насаждений
Роль транспортных путей в архитектурном проектировании
28. Классификация городских улиц и дорог, их функциональное назначение
29. Трассировка путей движения транспорта и пешеходов
30. Элементы улиц и дорог в плане: проезжая часть, тротуары, разделительные полосы, их
компоновка в поперечном профиле улиц

Учет зонирования территории и зонирования зданий в архитектурном
проектировании
41. Вертикальное зонирование зданий, силуэт, цветовая композиция
42. Функциональное зонирование. Зонирование территории и зонирование зданий
Особенности взаимосвязи объекта проектирования с окружающей средой
43. Размещение объекта в среде
44. Взаимодействие внутреннего пространства с внешним
Влияние технологических факторов на архитектурное проектирование
45. Учет особенностей маломобильных групп населения в архитектурном проектировании
46. Средства повышения энергетической эффективности. Архитектурные и инженерные
мероприятия
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Критерии оценки
При проведении вступительных испытаний устанавливаются следующие критерии
оценки знаний поступающих:
Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений,
твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные,
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы
экзаменационного билета; использование в необходимой мере в ответах на вопросы
материалов всей рекомендованной литературы; знание требований к оформлению
технической и конструкторской документации.
Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при несущественных неточностях по отдельным вопросам; знание требований к
оформлению технической и конструкторской документации.
Оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных вопросов
программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при неточностях и несущественных ошибках в освещении отдельных положений;
наличие ошибок в чтении и изображении схем и графиков; при ответах на вопросы
основная рекомендованная литература использована недостаточно; знание требований к
оформлению технической и конструкторской документации.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов.
Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке всех членов
комиссии, сформированной на основе независимых оценок каждого члена комиссии.

