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Структура вступительного испытания.
Настоящая

программа

предназначена

для

поступающих

в

аспирантуру по направлению подготовки 07.06.01 «Архитектура», профилю
«Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия».
Цель и задачи вступительного испытания.
Цель вступительного испытания состоит в проверке степени
подготовленности

поступающего

к

продолжению

образования

по

направлению подготовки 07.06.01 – Архитектура, профилю – Теория и
история

архитектуры,

реставрация

и

реконструкция

историко-

архитектурного наследия, а именно, знания поступающего важнейших
проблем теории и истории архитектуры как вида художественно-проектного
творчества.
Задачи вступительного испытания состоят в установке уровня
подготовки поступающего к решению научно-исследовательских задач в
соответствии с принципами научной этики; в определении степени
готовности к проведению фундаментальных и прикладных исследований и
готовности к проектированию поисковых действий, а также в определении
готовности будущего исследователя к внедрению на практике результатов
исследования,

к

написанию

текста

как

конечного

продукта

исследовательской деятельности.
Основные требования к уровню подготовки.
Программа предполагает знание у поступающих: основных этапов
развития научного и практического знания в области архитектуры; основных
понятий

по

реставрации

и

реконструкции

историко-архитектурного

наследия. Помимо литературы, представленной в списке источников, в
данной программе поступающий должен показать знание широкого круга
специальной литературы и источников, а также новейших исследований по
теме будущей диссертации.

На вступительном испытании для ответа даются три вопроса: один,
связанный с научными интересами поступающего (темой вступительного
реферата) и два вопроса по истории, теории и методологии архитектуры.
Основные требования к уровню подготовки
Испытуемый должен знать:
• Широкий круг специальной литературы и источников.
• Особенности развития отечественного художественного
конструирования.
• Взаимодействие и связь между различными видами искусства.
• Концепции проектирования и декорационные схемы убранства
интерьеров различных художественных эпох.
• Историю создания отдельных выдающихся произведений, наиболее
ярко характеризующие тот или иной стиль.
Испытуемый должен уметь:
• Ориентироваться в исторических эпохах и стилях.
• Анализировать роль новых технологий в архитектуре.
• Анализировать и давать аргументированную оценку процессам,
происходящим в современном искусстве.
• Ориентироваться в творчестве выдающихся архитекторов.
• Охарактеризовать смысл и форму произведения искусства.
• Анализировать текущую научную периодику по проблемам
архитектуры, а также новейших исследований по теме будущей диссертации.
Иметь представление:
• Об архитектуре как о комплексе знаний основных этапов развития
направления.
• О теоретической, технологической сфере истории искусств.
• О художественных стилях и направлениях.
• О художественных техниках и технологиях.
• О закономерностях развития видов и жанров архитектуры.

Владеть навыками:
• Работы с архитектурными проектами и планами.
•

Описания

памятников

искусства

интерьера,

проведения

искусствоведческого анализа произведений искусства и архитектуры.
• Анализировать и интерпретировать архитектурные проекты и
произведения.
• Работы с библиографическими и архивными источниками.
• Представление результатов собственного исследования.
Процедура вступительного испытания и требования к уровню
владения содержанием программы.
Вступительное испытание осуществляется в форме собеседования с
экзаменационной комиссией по вопросам, предложенным в билетах.
Критерии оценки вступительного испытания.
Оценка
от 41 до 50 баллов

Критерии оценки
Поступающий
всестороннее,
глубокое

показывает

систематическое

знание

основного

и
и

дополнительного материала, усвоил
рекомендованную
литературой;

может

объяснить

взаимосвязь

основных

понятий;

проявляет творческие способности в
понимании и изложении материала.
от 31 до40 баллов

Поступающий
достаточный
пределах

уровень
основного

показывает
знаний

в

материала;

усвоил литературу, рекомендованную
в программе; способен объяснить
взаимосвязь основных понятий при

дополнительных

вопросах

экзаменатора.

Допускает

не

существенные погрешности в работе.
от 21 до 30 баллов

Поступающий
знания

основного

минимальном

показывает
материала

объеме,

знаком

в
с

литературой,

рекомендованной

программой.

Допускает

существенные погрешности в ответе
на

экзамене,

необходимыми
устранения

но

обладает

знаниями
под

для

их

руководством

экзаменатора.
менее 20 баллов

Поступающий обнаруживает
пробелы

в

знаниях

материала,

основного
допускает

принципиальные ошибки в ответе на
экзамене,

не

рекомендованной
может

знаком
литературой,

исправить

с
не

допущенные

ошибки самостоятельно.
Вопросы к вступительному испытанию.
1. Архитектура Древнего Египта. Периоды развития. Архитектурные
комплексы.
2. Архитектура Древней Греции. Архитектурный ордер. Происхождение.
Теория. Ордер в истории архитектуры. Ансамбль Афинского Акрополя.
3. Архитектура и градостроительство Древнего Рима. Римские форумы.
4. Архитектура романики. Этапы развития. Специфика отдельных школ.
5. Готическая архитектура. Этапы развития. Специфика отдельных школ.

6. Архитектура Византии. Периоды развития. Типы сооружений. Собор св.
Софии в Константинополе и типология православных храмов.
7. Архитектурная теория итальянского Возрождения. Творчество
Л.Б.Альберти, Ф.Брунеллески.
8. Архитектура барокко.
9. Ансамбль собора и площади св. Петра в Риме.
10. Архитектурная теория европейского классицизма.
11. Ансамбли центра Парижа XVII-XIX вв. Дворцово-парковый ансамбль
Версаля.
12. Основные течения в архитектуре Европы и США во 2.пол. XIX-нач. XX в.
13.Ле Корбюзье - архитектор и теоретик.
14.«Афинская хартия» и развитие градостроительных концепций в
послевоенные годы на Западе.
15.Творчество К. Танге и региональные тенденции в архитектуре XX в.
16.Творчество А. Гауди.
17.Русское деревянное зодчество. Типология сооружений, конструкции,
композиционные приемы.
18.Архитектура Московского государства вт.пол. XV-XVII вв.
19.Ансамбли классической Москвы. Собор Василия Блаженного на Красной
площади в Москве.
20.Архитектурная теория в России в XVIII и XIX вв.
21. Адмиралтейство и ансамбль центра Санкт-Петербурга.
22. Творчество В.Баженова и М.Казакова.
23.Архитектура и градостроительство России XVIII-нач. XIX вв.
24. Градостроительные ансамбли К.Росси.
25. Дж.Кваренги и Ч.Камерон.
26. Русская архитектура вт.пол. XIX - нач. XX в.
27. Ф.Шехтель - архитектор русского модерна.
28.Творчество братьев Весниных и теоретическое наследие М.Гинзбурга.
29. Советская архитектура 1920-х годов.

30.Творчество К.Мельникова.
31.Советская архитектура 1930-1950-х годов.
32. Творчество И.Фомина.
33. И.Жолтовский - архитектор и теоретик.
34.Генеральные планы реконструкции Москвы 1935 и 1971 годов.
35. Архитектура Московского метрополитена.
36.Концепции и работы архитекторов постмодернизма.
37.Архитектурные комплексы в центре Москвы 1990-х годов.
38.Новейшие тенденции в архитектуре России.
39. Архитектурная форма. Соотношение функциональных, символических и
конструктивных аспектов в ее изучении.
40. Архитектура и техника. Инженерно-технический прогресс и архитектура.
41.Художественный образ в архитектуре. Средства его создания.
42. Иконография архитектуры. Традиции изучения архитектурной
символики.
43. Народная и профессиональная архитектура. Связи и взаимодействия.
44.Средства архитектурной композиции: пропорции, масштаб, ритм.
45.Реставрация памятников архитектуры. История подходов и методов.
46. Средовой подход в архитектуре и градостроительстве.
47. Взаимодействие архитектуры с другими видами искусства.
48.Проблемы сохранения и реконструкции исторической городской среды.
49.Социальные проблемы современной архитектуры и градостроительства.
50.Средства архитектурной композиции: пропорции, масштаб, ритм.
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