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1 Цель вступительного испытания  

Настоящая программа составлена на основании требований Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта по программе среднего профессиональ-
ного образования (СПО), соответствующей специальности 07.02.01 Архитектура. 

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и практическую 
подготовленность поступающего к успешному освоению основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура».  

Поступающий должен подтвердить наличие у него (сформированность) общих 
и профессиональных компетенций на уровне среднего профессионального обуче-
ния, достаточных для обучения по данной бакалаврской программе. 

 

2 Форма и структура вступительного испытания 

Вступительное испытание «Основы архитектуры» представляет собой пись-
менный экзамен, включающий письменный ответ на тестовые вопросы. Состав дис-
циплин, вопросы, вынесенные на вступительные испытания формируются, исходя из 
требований образовательного стандарта. Экзаменационные билеты составляются 
преподавателями кафедры архитектуры и утверждаются на заседании кафедры 
ежегодно.  

Абитуриент имеет право участвовать в конкурсной части только один раз. 
Апелляция проводится в установленном Правилами приема порядке по заяв-

лению абитуриента.  
Форма проведения вступительного испытания: тест. 
Тест состоит из 2 частей: 
- часть 1 включает 5 тестовых вопросов закрытого типа; 
- часть 2 состоит из 5 заданий со свободно конструируемым ответом; 
Тестовые испытания включают вопросы по основным циклам дисциплин под-

готовки выпускников СПО направления «Архитектура». 

3 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждаю-
щее успешное прохождение вступительного испытания 

Структурная часть  
вступительного  

испытания 
Тип задания Максимальное количество баллов 

Часть 1 5 тестовых вопросов 
20 баллов  

(4 балла за 1 правильный ответ) 

Часть 2 
5 заданий со свободно 
конструируемым отве-

том 

80 баллов 
(16 баллов за 1 правильный ответ) 

Всего 100 баллов 

 
Вступительное испытание считается непройденным (выполненным на «неудо-

влетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 39 баллов. 

4 Содержание вступительного испытания 

4.1 История архитектуры 

1 Архитектурные стили. 
2 Древние архитектурные сооружения. 
3 Русское деревянное зодчество. 
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4 Архитектура средневековья. 
5 Архитектура XX века. 
6 Современная архитектура. 
7 Выдающиеся архитектурные сооружения России и мира. 

 
4.2 Основы градостроительства 

1 Градостроительная документация 
2 Города и их классификация. Классификация городов по численности населения 
3 Условия и факторы, влияющие на размещение и развитие городов 
4 Функциональная организация территории города 
5 Планировочная структура города 
6 Промышленные районы, их размещение и структура 
7 Структура жилой зоны  
8 Виды городского пассажирского транспорта 
9 Размещение и классификация сельских поселений 
10 Регулирование роста городов 
11 Функциональные, социальные и санитарно-гигиенические требования к селитеб-

ной территории 
 

4.3 Основы архитектурного проектирования зданий и сооружений 

1 Основные нормативные документы по архитектурному проектированию. 
2 Функциональные, санитарно-гигиенические, противопожарные и эвакуационные 

требования к жилым зданиям 
3 Функциональные схемы. Функциональное зонирование помещений. 
4 Особенности объемно-планировочных решений  жилых зданий. 
5 Особенности объемно-планировочных решений  различных типов общественных 

зданий. 
6 Особенности объемно-планировочных решений  промышленных зданий и со-

оружений. 
7 Особенности объемно-планировочных решений  комплексов. 
8 Особенности конструктивных решений жилых, общественных, промышленных 

зданий. 
 

4.4 Основы композиционного моделирования 

1 Основные виды объемно-пространственной композиции. 
2 Средства архитектурной композиции. 
3 Симметрия и асимметрия. 
4 Пропорциональность. 
5 Архитектурный масштаб. Масштабность. 
6 Виды ритмических и метрических рядов и их сочетаний. 
7 Тождество. Нюанс. Контраст. 
8 Фронтальная композиция. Пример использования метроритмических закономер-

ностей при построении фронтальной композиции. 
9 Глубинная композиция. 
10 Высотная композиция. 
11 Тектоника в архитектуре.. 

 
4.5 Основы архитектурного материаловедения 

1 Классификация строительных материалов. 
2 Свойства и область применения железобетонных конструкций. 
3 Свойства и область применения металлических конструкций. 
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4 Свойства и область применения деревянных конструкций. 
5 Свойства и область применения каменных конструкций. 
6 Гидроизоляционные строительные материалы. 
7 Теплоизоляционные строительные материалы. 
8 Отделочные строительные материалы. 

 
 

5 Образцы заданий 
 

Примеры типовых заданий теста части 1 
 

Выберите один правильный вариант ответа: 
1. Каким документом определяется классификация населенных мест? 

 Градостроительным Кодексом; 

 Земельным кодексом; 

 Градостроительным кадастром. 
2. Рациональная планировочная структура жилого дома обеспечивается… 

 автономным расположением всех помещений 

 функциональным зонированием и взаимосвязью помещений 

 одноэтажной планировкой 

 планировкой в нескольких уровнях 
3. Решение внешнего объема здания (на рисунке справа) 

использует ...  композицию 

 фронтально-осевую 

 глубинную 

 центрическую 

 фронтальную 

 свободную 
4. Пенополистирол используется в строительстве в каче-

стве: 

 несущего конструкционного материала; 

 гидроизолирующего материала; 

 теплоизолирующего материала;  

 отделочного материала. 
 

Примеры типовых заданий теста части 2 
 

1. Дайте описание памятника архитектуры (например, Покровский собор на Крас-
ной площади в Москве). 

2. Представьте функциональную схему 4-х комнатной квартиры.  

3. Перечислите архитектурные стили и назовите их отличительные особенности. 

4. Какими свойствами должны обладать гидроизоляционные строительные мате-
риалы? Приведите примеры строительных материалов, используемых для гид-
роизоляции. 

5. Как в составе города должны размещаться промышленные объекты с учетом их 
расположения по отношению к водным ресурсам и розы ветров. Обоснуйте свой 
ответ. 
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