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Магистерская программа «Реставрация и приспособление для современного 

использования объектов деревянной архитектуры» 

 

Программа вступительных испытаний предназначена для абитуриентов, 

поступающих на базе высшего образования любого уровня. При разработке программы 

вступительного испытания по направлению подготовки магистратуры 08.04.01 

«Строительство» в основу положены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования по программам бакалавриата. 

 

1.Общие положения  

 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего 

к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство». Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. Программа вступительных испытаний в магистратуру по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 08.03.01 «Строительство» и охватывает основные 

дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению. Программа содержит 

описание формы вступительных испытаний, перечень вопросов и список рекомендуемой 

для подготовки литературы. Целью вступительных испытаний является формирование 

группы подготовленных и мотивированных для прохождения обучения в магистратуре 

магистрантов на основе отбора абитуриентов, наиболее полно и качественно раскрывших 

вопросы в ходе собеседования.  

 

2.Проведение вступительного испытания 

 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительных 

испытаний определяются Правилами приёма, расписанием проведения вступительных 

испытаний, программой вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки «Строительство». Продолжительность подготовки к ответу составляет не 

более 60 мин.  

 

3. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

Поступающим в магистратуру предлагается 2 вопроса по разной тематике. Комиссия 

также может задать абитуриенту дополнительные вопросы уточняющего характера. 

Оценка ставится по результатам устного собеседования. 

Оценка за вступительное испытание выставляется по стобалльной шкале. Критерии 

оценивания ответа поступающего: 

 при неправильных ответах на основные и дополнительные вопросы ставится 0 

баллов; 

 правильный и  полный по содержанию ответ на основной  вопрос оценивается в 

50  баллов; 

 ответы на уточняющие вопросы могут быть оценены в пределах 0-10 баллов; 

 максимальное количество набранных баллов 100. 

 



4. Вопросы вступительного испытания  

 

1. Понятие стиля в архитектуре. 

2. Архитектура барокко. Основные характеристики. 

3. Архитектура классицизма. Основные характеристики. 

4. Архитектура ампира. Основные характеристики. 

5. Архитектура эклектики (вторая половина XIX в.). Основные характеристики 

6. Архитектура модерна и неоклассицизма. Основные характеристики. 

7. Архитектура функционализма и конструктивизма. Основные характеристики 

8. Объекты культурного наследия в Республике Карелия – памятники архитектуры 

основных историко-стилистических эпох. 

9. Понятие ремонта и приспособления для современного использования объектов 

деревянной архитектуры. 

10. Понятие реставрации в архитектуре. 

11. Понятие консервации в архитектуре. 

12. Основные положения Международной хартии по консервации и реставрации 

памятников и достопримечательных мест (Венецианская хартия). 

13. Традиционные деревянные культовые постройки. 

14. Традиционные деревянные жилые постройки. 

15. Традиционные деревянные хозяйственные постройки. 

16. Объекты культурного наследия музея-заповедника Кижи. 

17. Понятие, виды и категории объектов культурного наследия в соответствии с 

законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

18. Цели и задачи государственной охраны объектов культурного наследия.  
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