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1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соответ-

ствующей профилю направления подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, разработана на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования по программам специалитета и/или магист-

ратуры по соответствующим направлениям/специальностям. 

Вступительное испытание для поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответст-

вии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)», действующими на текущий год поступления, с целью определения 

наиболее способных и подготовленных поступающих к освоению программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в НГАСУ 

(Сибстрин). 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

Приём проводится на первый курс. 

2. Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам в форме экзамена в устно-

письменной форме. Экзаменационный билет формируется на основании програм-

мы вступительных испытаний и содержит три теоретических вопроса. 

Общая продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут. 

Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале. Провер-

ка и оценка ответов на вопросы вступительного экзамена проводится экзаменаци-

онной комиссией, действующей на основании приказа ректора. 

Критерии оценивания: 

5 баллов – вопрос изложен в полном объеме с пониманием основных поло-

жений и закономерностей; 

4 балла – вопрос изложен в объеме, достаточном для представления основ-

ных положений и закономерностей, ответ не полный, допущены некоторые не-

точности; 

3 балла – на вопрос дан неполный ответ, имеются нарушения логической по-

следовательности в изложении материала; 

2 балла – на вопрос представлена часть полного ответа, отсутствуют пред-

ставления основных положений и закономерностей, отсутствует логическая по-

следовательность в изложении материала; 

1 балл – не получен ответ на поставленный вопрос, отсутствуют представле-

ния основных понятий, положений и закономерностей, в ответе допущены грубые 

ошибки; 

0 баллов – нет ответа. 

Общий балл за экзамен определяется подсчетом среднего арифметического 

значения оценок, полученных за каждый вопрос экзаменационного билета. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
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вступительного испытания – 3. 

3. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

3.1. Крупнейшие архитектурные комплексы Древнего Египта и их взаимосвязь с 

окружающим ландшафтом. 

3.2. Архитектурный ордер. Происхождение. Теория. Применение ордера в исто-

рии архитектуры. 

3.3. Композиционный анализ ансамбля Афинского Акрополя. 

3.4. Витрувианская традиция в архитектурной теории. 

3.5. Сравнительный анализ архитектуры и градостроительства Античной Гре-

ции и Рима. 

3.6. Архитектурные теоретики итальянского Возрождения. Взаимодействие тео-

рии и архитектурно-градостроительной практики. 

3.7. Крупнейшие ансамбли архитектуры барокко в Европе и России. 

3.8. Архитектура европейского классицизма. Теория, периодизация, примеры 

построек. 

3.9. Ландшафтная архитектура. Три исторически сложившиеся школы – их осо-

бенности и композиционные приемы. 

3.10. Эволюция ансамбля московского Кремля 13-18 вв. 

3.11. Архитектура и градостроительство России XVIII - нач. XIX вв. 

3.12. Ансамбли К.И.Росси в центральной части Санкт-Петербурга и их градо-

строительное значение. 

3.13. Архитектура модерна в Европе и России. 

3.14. Ле Корбюзье - архитектор и теоретик. 

3.15. Творческие поиски архитекторов советского авангарда 1920-30 гг. 

3.16. Особенности советской архитектуры 1930-50 гг. 

3.17. «Афинская хартия» и ее влияние на развитие градостроительных концепций 

ХХ века. 

3.18. Интернациональный стиль. Творчество Мис ван дер Роэ. 

3.19. Концепции и творчество архитекторов постмодернизма. 

3.20. Архитектура и техника. Инженерно-технический прогресс и его влияние на 

архитектуру. 

3.21. Взаимодействие архитектуры с другими видами искусства. 

3.22. Методы научных исследований в архитектуре и градостроительстве. 

3.23. Архитектурно-планировочные проблемы реконструкции жилых и промыш-

ленных городских территорий. 

3.24. Традиций и новаторство в архитектуре и градостроительстве. 

3.25. Российское и мировое законодательство в области сохранения объектов 

культурного наследия. 
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