
(Denepanbuoe rocyuapc-rnennoe filoleeTHoe
oépazona'renbnoe yqpemenne Bblcmero ofipaxonannn

«Kazanclcnfi rocyuapcmenuufi apqueKTypHo-c’rpon'renbnufiyHuBepcuTeT»
((DFEOY B0 «KI'ACY»)

HPOFPAMMAMI/IHl/IMYM KAHJII/IZIATCKOFO 3K3AMEHA

HanpaBneHne flofll‘flTOBKl/l
07.06.01 APXl/ITEKTYPA

m) u uawenmuue unnpumeNMnooeamoem

Hanpannelmoc‘rb (npodmub)
«Teopna fl flcTODflfl aDXl/lTeKTVDLI. pecraspaunn ll DBKOHCTDVKHHH

"CTfllzflKO'aEXI/ITBK!XEHOFO Hacnegflfl»m u Hammmm uanpamm nodeamoexu

YPDBBHI) linemen) ofipaaoBaI-mn
nonn‘nomca Kaupon Bucmefi Kaann¢nxannn

Knanmbmcamm Bunyclcnmca:
<<HCCJI€JJLDBaTeHE Hpenonanarenb-uccnenosarenb»

(Dopma oéy‘leflnn
anax, zaotmax

Foil Hafiopa 2017, 2018

Kacbenpa
<<PeCTaBpauHH, peKOHCprKHI/II/I
apXHTeKTypHOT‘OHacnenm 14 001-1013

apXI/ITCKTypr»

r. Kasaflb— 2018 r.





1. ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ МИНИМУМ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

В каждом билете программы минимум кандидатского экзамена, вопросом № 1, 

являются ниже изложенные вопросы в области теории архитектуры, истории 

архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия. 

 

1. Архитектура античного мира: Древняя Греция. Архитектура акрополей, храмов 

(типология) и их влияние на типологию современных общественных зданий. 

2. Архитектура Средних веков: Архитектура и градостроительство Византии. 

Крестово-купольная система в храмовом зодчестве и ее влияние на развитие культовой 

архитектуры. 

3. Архитектура Нового и Новейшего времени: Историзм и эклектизм как метод 

архитектурного творчества. 

4. Архитектура СССР и России ХХ века: Советская архитектура начала 30-х годов, 

курс на освоение мирового и национального наследия. 

5. Архитектура СССР и России ХХ века. Послевоенное восстановительное 

строительство.   

6. Архитектура СССР и России ХХ века: Изменение творческой направленности 

советской архитектуры в 1955году. Методы стандартизации и типового проектирования. 

7. Теория архитектуры: Средовой подход в архитектурном проектировании и 

развитие представлений об архитектурном ансамбле, его специфике и принципах 

формирования. 

8. Реставрация памятников архитектуры и реконструкция исторически сложившейся 

среды: Основные принципы приспособления памятников архитектуры к современному 

использованию.  

9. Реставрация памятников архитектуры и реконструкция исторически сложившейся 

среды: Аспекты ценности памятников архитектуры. Диалектика отношения к позднейшим 

наслоениям. Критерии допустимости и целесообразности воссоздания утраченных 

памятников архитектуры и элементов зданий. 

10. Реставрация памятников архитектуры и реконструкция исторически 

сложившейся среды: Понятие «исторический город». Проблемы, возникающие при его 

реконструкции. 

 
В каждом билете программы минимум кандидатского экзамена, вопросом № 2, 

является раскрытие актуальности темы исследования экзаменуемого, в контексте истории 

региональной архитектуры.  

В каждом билете программы минимум кандидатского экзамена, вопросом № 3, 

является раскрытие научного и практического результата диссертационного исследования 

экзаменующегося аспиранта. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Таблица 2.1. 

Основная литература 

№ п/п Наименование  Кол-во экз. 

1 2 3 

1 

Брунов, Николай Иванович. Очерки по истории архитектуры. Т.2 / 

Брунов, Николай Иванович. - М. : ЗАО Центрполиграф, 2003. - 

540с. - ISBN 5-9524-0112-0: 196.20 : 196.20. 

11 

2 

Всеобщая история архитектуры: В 12т. [Текст] . т.1. архитектура 

древнего мира / под ред. Халпахчьяна. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Архитектура-С, 2008. - 512с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0157-6: 803.14 

: 803.14. 

2 

3 

Иконников, Андрей Владимирович. Утопическое мышление и 

архитектура / Иконников, Андрей Владимирович. - М. : АСВ, 2004. 

- 400с. - (Специальность "Архитектура" ). - ISBN 5-9647-0010-1: 

351.00 : 351.00. 

10 

4 

Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX 

веках. История, проблемы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.Б. Алешин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2015.— 605 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60360.html.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Таблица 2.2. 

Дополнительная литература 

№ п/п Наименование  Кол-во экз. 

1 2 3 

1 

Бартенев, Игорь Александрович. Очерки истории архитектурных 

стилей : учеб. пособие / Бартенев, Игорь Александрович, 

Батажкова, Валентина Николаевна. - М. : Изобраз. искусство, 1983. 

- 384с. : ил. - 4.34. 

11 

2 

Маклакова, Татьяна Георгиевна. Архитектура двадцатого века : 

Современная архитектура. Учеб. пособие для вузов / Маклакова, 

Татьяна Георгиевна. - М. : Изд-во АСВ, 2000. - 200с. : илл. - ISBN 

5-93093-047-3: 45.80 : 45.80. 

35 

3 
Тысячелетие развитие архитектуры / Перевод с чеш. В.К. Иванова. 

- 2-е изд. - М. : Стройиздат, 1987. - 292с. : ил. - 1.90. 
5 

4 

Конюков А.Г. Курс лекций по дисциплине «Реконструкция зданий, 

сооружений и застройки» [Электронный ресурс]/ Конюков А.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2010.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16009.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка результатов проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем 

выборочного контроля во время экзамена. 

 

Таблица 3.1. 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

«отлично» 

Даны полные и правильные ответы на все вопросы. Аспирант четко и 

ясно излагает свои мысли, приводит примеры и отвечает на все 

дополнительные вопросы. 

«хорошо» 

Даны полные ответы на все вопросы. Аспирант четко и ясно излагает 

свои мысли, приводит примеры и отвечает также на большинство 

дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно» 
Даны полные ответы не на все вопросы. Аспирант правильно излагает 

свои мысли и отвечает также на большинство дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» 

Не дано ответов на большинство вопросов, имеются грубые ошибки или 

даны неполные ответы. Аспирант не четко выражает свои мысли, не 

приводит примеров. 

 


