
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
по специальной дисциплине 

«АРХИТЕКТУРА» 

для поступающих в УрГАХУ 
на направление подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
07.06.01 АРХИТЕКТУРА 

(направленности «Теория и история архитектуры,  
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»,  

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 
архитектурной деятельности») 



Цель вступительного испытания – выявление у поступающих в 
аспирантуру уровня знаний в области историко-архитектурной науки и 
способности к самостоятельной работе в области теории и истории 
архитектуры.  
  
Вступительное испытание по специальной дисциплине АРХИТЕКТУРА 
проводится устно в форме экзамена по вопросам к темам, указанным в 
программе:  
http://store.usaaa.ru/abiturientam/programmy-vi-2020/asp-arh.pdf 
 

 первый вопрос касается историко-теоретических проблем архитектуры; 
 второй вопрос касается предполагаемой темы научного исследования 

поступающего.  
 

Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале: 
 первый вопрос – максимум 70 баллов 
 второй вопрос – максимум 30 баллов 

(минимальное количество баллов, подтверждающих положительный 
результат вступительного испытания, – 40 баллов). 
 
Во время вступительного испытания ведется видеозапись. 
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Вступительное испытание по специальной дисциплине АРХИТЕКТУРА 
проводится с использованием дистанционных технологий.  

 

Поступающий обязан:  
 Ознакомиться с Информацией для абитуриентов по технической 

процедуре прохождения вступительного испытания: 
http://www.usaaa.ru/abitur/priemnaya-komissiya/tehprocedura-vi.pdf 

 Подключиться к дистанционной платформе TrueConf  

 За день до экзамена пройти тестовое подключение для проверки 
корректности настройки своего оборудования. 

 Во время вступительного испытания находиться в отдельном 
помещении (без посторонних лиц), оснащенном столом и стулом;  

 Иметь необходимые технические средства: активированный доступ в 
интернет, веб-камеру для осуществления видеонаблюдения, микрофон;  

 Иметь необходимые материалы для подготовки устного ответа (чистые 
листы бумаги формата А-4, ручку). 

Перед началом вступительного испытания экзаменатор проводит 
идентификацию поступающих (необходимо при себе иметь паспорт) 
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Основные темы вступительного испытания  
по специальной дисциплине АРХИТЕКТУРА 

 

1. Общее понятие архитектурной науки и архитектуроведения. 

2. Архитектуроведение как наука о развитии архитектурной мысли. 

3. История архитектуры: становление, специфика и строение исторических исследований. 

4. Теория архитектурного процесса как новая область историко-архитектурной науки. 

5. Архитектурная форма как объект исследования и понятие архитектуры. 

6. Архитектурное формообразование как процесс организации архитектурного объекта. 

7. Проблема соотношения исторического и нового в процесс создания архитектурной формы. 

8. Функция и типологические системы в архитектуре. Функциональный потенциал 
архитектурного сооружения. 

9. Процесс реализации авторской концепции в архитектурном объекте. 

10.Закономерности исторического развития образа города. 

11.Типология открытых форм городской среды. 

12.Формирование городских пространств: основные этапы развития и направленность 
проектной деятельности. 

13.Архитектурная среда: классификация форм и типология видов проектной деятельности. 

14.Объективные и интуитивные системы в архитектуре. 

15.Прогностические методы. 


