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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи вступительного испытания. 

  
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине по научной 

специальности 2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия разработана с целью подготовки к прохождению 

вступительного испытания по специальной дисциплине при поступлении по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки 

поступающих и оценки их способности для дальнейшего обучения по программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

установленными федеральными государственными требованиями к структуре 

программ аспирантуры, условиям их реализации, срокам освоения этих программ, с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов. 

 
2. Требования к уровню подготовки поступающих. 

 
В программу вступительного испытания включены базовые вопросы, которыми 

должен владеть специалист или магистр для успешного освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия. 

Поступающие должен знать основные теоретические сведения в области научной 

специальности, знать практическое применение этих сведений, методы решения 

поставленных задач, владеть терминологией. 

 
3. Контрольно-измерительные материалы. 

 
Вступительное испытание для поступающих в НИУ МГСУ состоит из 3 заданий: 

Задание 1 –  вопросы, связанные с историей архитектуры; 

Задание 2 – вопросы, связанные с теорией архитектуры и проблемами 

сохранения историко-архитектурного наследия. 

Задание 3 - оценка за реферат. Аналитический реферат является обязательным 

допуском к вступительному испытанию. Требования к реферату: 10-15 страниц текста 

(12 кегль, двойной междустрочный интервал). Титульный лист, список литературы. В 

реферате должна прослеживаться предполагаемая тематика научных исследований и 

работа с научной литературой. Реферат предоставляется в Приемную комиссию 
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НИУ МГСУ не позднее дня завершения приема документов, установленного 

Правилами приема на очередной учебный год.  

  
4. Форма проведения вступительного испытания. 

 
Вступительное испытание проводится в устно-письменной форме с 

предварительной подготовкой ответа и обязательной устной беседой с 

экзаменационной комиссией. 

 
5. Продолжительность вступительного испытания. 

 
На подготовку к ответу (письменную часть) поступающему предоставляется не 

более 45 минут. Беседа с комиссией составляет не более 15 минут (в порядке общей 

очереди). 

 

6. Шкала оценивания. 

 

Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, устанавливается Правилами приема. 

 
7. Критерии оценивания. 

 
Оценивание вступительного испытания осуществляется посредством 

начисления баллов за каждое задание в билете.  

Задания оцениваются равным количеством баллов – 25 баллов – по следующим 

критериям: 

Критерий Количество 
баллов 

Знание и логика изложения при ответе на первый вопрос 0…30 

Знание и логика изложения при ответе на первый вопрос 0…30 

Знания поступающего и его способности к научному анализу явлений 

архитектуры и архитектурного творчества, оценки архитектурного 

наследия и путей его ревставрации и реконструкции 

0…40 

 
8. Язык проведения вступительного испытания 

 
Вступительное испытание проводится на русском языке.  

 


