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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
действующими типовыми учебными программами для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования  I ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 
понимание испытуемыми процессов развития городов и систем расселения, 
сведения о видах градостроительных проектов, порядке их разработки, со-
гласования и утверждения; вопросы реконструкции и преобразования обще-
ственных центров городов, исторических территорий городских поселений, 
реконструкции жилых, общественных, производственных зданий;  особенно-
сти проектирования интерьеров  как системы функциональных, объемно-
пространственных, инженерно-технических и художественных компонентов.  

Цель вступительного испытания является определение у абитуриентов 
уровня знаний по основным разделам программ подготовки специалистов по 
архитектуре, градостроительству и архитектурному дизайну, общей профес-
сиональной эрудиции, навыков логического изложения материала и склон-
ность к научно-исследовательской деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Раздел 1 «Градостроительство и территориальная планировка» 

 
Тема 1. Процессы развития городов и систем расселения  

Урбанизация, стадии урбанизации, особенности современного этапа урбани-
зации в Беларуси. Понятия «расселение», «система расселения», «территори-
альная система». Типология и иерархия систем расселения в Беларуси. Урба-
низированный и природно-экологический каркасы территориальных образо-
ваний Беларуси. Национальный и региональный планы: объекты проектиро-
вания, цели разработки, состав и содержание проектных работ, масштабы.  
 

Тема 2. Город как объект проектирования  
Типология городских и сельских поселений. Зонирование городских терри-
торий. Местоположение общественных центров, жилых, производственных, 
рекреационных территорий, их особенности. Планировочная структура горо-
да, современные тенденции ее преобразования. Факторы, влияющие на транс-
формацию планировочной структуры города.  
 

Тема 3. Основы архитектурно-планировочной организации 
городских территорий 
Функционально-планировочная и композиционно-пространственная 
организация городов. Транспортно-планировочный каркас городов. 
Транспортная инфраструктура городов, ее функции. Требования к 
размещению и планировочной организации автостоянок и гаражей. Водно-
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зеленые системы городов, требования к их планировочной организации. 
Различия в формировании водно-зеленых систем в больших и малых городах. 
Оптимальная озелененность городов. Комплексность жилой среды, средства 
ее достижения. Приемы реконструкции жилых территорий. Общегородской 
центр, требования к его планировочной и пространственной организации. 
Градостроительный ансамбль, средства его формирования.  

 
Тема 4. Градостроительная проектная документация 

Виды градостроительных проектов. Порядок разработки, согласования и ут-
верждения градостроительных проектов. Генеральный план, цели разработ-
ки, состав и содержание. Детальный план, цели разработки, состав и со-
держание. Градостроительные регламенты и режимы использования 
территории поселений. Технико-экономические показатели, применяемые в 
градостроительстве и территориальной планировке. 
 

Раздел 2  «Реконструкция    объектов архитектуры и 
градостроительства»  

 
Тема 1. Реконструкция объектов градостроительства  

Преобразование общественных центров городов как важнейшая задача со-
временного градостроительства.  Общая теория реконструкции исторических 
территорий городских поселений. Классификация современных городских 
поселений Беларуси по значению историко-культурного наследия. Градо-
строительные традиции исторического развития планировочной структуры и 
пространственной композиции и их учет при реконструкции. Выдающиеся 
градостроительные ансамбли Беларуси ХVI – начала ХХ в. Направления их 
реставрации и реконструкции. Реставрация и реконструкция площадей, улиц, 
кварталов и других историко-архитектурных комплексов застройки. Созда-
ние композиционного единства новой и сложившейся застройки при рекон-
струкции населенных мест. 
 

Тема 2. Общие положения реконструкции гражданских зданий 
Общие принципы, основные формы и виды перестройки жилых и общест-
венных зданий. Понятие качества гражданских зданий. Предпосылки к ре-
конструкции архитектурного объекта. Предпроектный анализ при проекти-
ровании реконструкции гражданского здания. Проблема взаимодействия 
традиционных и новых архитектурных форм при реконструкции граждан-
ских зданий. 

 
Тема 3. Реконструкция жилых зданий 

Цели и задачи реконструкции жилых зданий. Перепланировка квартир. Ре-
конструкция секционных жилых домов. Реконструкция жилых зданий с из-
менением типа объемно-планировочной системы. Модернизация объемно-
планировочных элементов жилого здания. Приемы совместной модерниза-



4 
 

ции группы зданий. Композиционно-художественный аспект реконструкции 
жилых зданий и застройки. 

 
Тема 4. Реконструкция общественных зданий 

Цели и задачи реконструкции общественных зданий. Формы адаптации зда-
ний. Основные направления реконструкции общественных зданий. Компози-
ционно-художественный аспект реконструкции общественных зданий. 
Трансформация зданий. Вопросы экологии и энергосбережения при реконст-
рукции гражданских зданий. 

 
Тема 5. Реконструкция промышленных объектов 

Реконструкция в промышленной архитектуре. Основные причины и задачи 
реконструкции промышленных объектов. Этапы и перспективы развития 
промышленных объектов Беларуси. Принципы и проблемы реконструкции 
промышленных объектов. Реконструкция промышленной зоны города. Ре-
конструкция промышленных районов. Реконструкция контактно-стыковых 
зон. Реконструкция промышленных предприятий. Реконструкция ландшафт-
ного пространства промышленных предприятий. Реконструкция промыш-
ленных зданий. Реконструкция промышленной застройки в исторической 
среде. Реконструкция интерьеров производственных цехов. Методические 
основы проектирования архитектурно-строительной реконструкции. 

 
Раздел  3 «Интерьер и предметный дизайн» 

 
Тема 1. Интерьер как синтез пространства и предметного наполне-

ния.  
Сущность интерьера, его особенности. Организация пространства в 
интерьере. Типы объемно-пространственных структур. Виды 
пространственных композиций. Методы анализа и оценки пространства.  

 
Тема 2. Семантика внутреннего пространства.  

Виды взаимодействия человека с пространством. Психофизиологические 
реакции человека на пространственные воздействия. Принципы обеспечения 
информационного, визуального и эмоционального комфорта. Реальное и 
иллюзорное пространство интерьера. Архитектоническая выраженность 
внутреннего пространства. 

 
Тема 3. Световой климат интерьера  

Гигиенические и эстетические составляющие светового климата. Роль света в 
выявлении внутренней объемно-пространственной структуры. Роль света в 
выявлении композиционных качеств интерьера. Свет и художественный об-
раз интерьера. 

Тема 4. Цветовая среда интерьера  
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Цветовая среда как средство сенсорного кодирования, ориентации человека в 
пространстве, раскрытие семантического значения пространственной струк-
туры. Основные принципы и приемы решения цвето- композиционных задач. 
Принципы соподчинения и соразмерности, полифоничности и преемственно-
сти. 

 
Тема 5. Отделочные материалы в интерьере  

Требования к отделочным материалам: физиологические, эксплуатационно-
технические, эстетические. Основные характеристики отделочных 
материалов (органических и минеральных, естественных и искусственных). 
Новые и старые функции, новая и старая образность. Роль и место 
отделочных материалов в совершенствовании архитектурной композиции.  

 
Тема 5.  Монументально-декоративное искусство в интерьере.   

Социальные функции синтеза искусств. Роль монументально-декоративного 
искусства в выявлении качеств внутреннего пространства. Типология 
монументально-декоративной живописи по материалам и технике стенописи. 
Цветовые и пластические особенности стенной живописи из различных 
материалов – фреска, сграффито, энкаустика, мозаика, гобелен.  

 
Тема 6.  Мебель и оборудование как элементы предметного напол-

нения средовых объектов и систем 
Комплексное оборудование и его взаимосвязь с интерьером. Основы типоло-
гии и проектной классификации мебели и оборудования. Материалы и их 
влияние на внешнюю форму мебельных изделий. Особенности композиции 
из стандартных унифицированных и агрегатированных элементов. Принципы 
комбинаторики и их использование при разработке композиционной темы. 
 

Тема 7.  Стилевые характеристики интерьера  
Стиль и стилизация в интерьере. Классификация систем дизайна на основе 
стилеобразующих факторов. Стилевые и художественные особенности ком-
позиционных решений. Исторические стили. Современные стилевые направ-
ления. Региональные стилевые особенности. 
 

 
  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Раздел  1 «Градостроительство и территориальная планировка» 

 
Основная литература 
1. Закон Республики Беларусь  “Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь ”, 2004 г. 
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3.  Иодо, И.А. Основы градостроительства и территориальной планировки: 
учеб. для вузов / И.А. Иодо, Г.А. Потаев – Минск: «Универсалпресс», 
2003. – 216 с., ил. 
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территориальной организации региона (области, района, группы районов). 
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22. Соколов, В.К. Реконструкция жилых зданий / В.К. Соколов. – М. : Строй-
издат,1986. – 289 с. 

23. Сысоева, О. И. Реконструкция промышленных объектов: учебное пособие 
для вузов / О. И. Сысоева. – Минск; БНТУ, 2005. – 135 с. 

24. Традиции и новаторство в градостроительстве Российской Федерации / 
Н.Ф. Гуляницкий [и др.] ; под общ ред. Н.Ф. Гуляницкого.- М.; ЦНИИП-
градостроительства Госгражданстроя СССР, 1986.- 117с. 

25. Чантурия, Ю.В. Градостроительное искусство Беларуси второй половины 
XYI - первой половины XIX в.: Средневековое наследие, Ренессанс, барок-
ко, классицизм / Ю.В. Чантурия – Минск: Белорусская наука, 2005.- 376 с. 

26. Чантурия, Ю.В. Проблемы и опыт реконструкции исторически сложив-
шихся районов больших городов: обзор / Ю.В. Чантурия – М.: Моск гор. 
центр науч.- тех. инфор.М.: 1987- 35 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Беккер, А.Ю. Современная городская среда и архитектурное наследие / 
А.Ю. Беккер, А.С. Щенков. – М. : Стройиздат, 1986. – 204 с. 

2. Людмирская, Р.Г. Реконструкция объектов градостроительного наследия / 
Р.Г. Людмирская, И.В. Поцешковская. – Ростов- на Дону : Феникс, 2007. – 
256 с. 

3. Методические указания об использовании памятников истории и культуры 
как градоформирующих факторов при разработке генеральных планов и 
проектов детальной планировки городов / В.А. Васильченко [и др.]; под 
ред. В.Р. Крогиуса, М.К. Савельева. – М. : Стройиздат, 1988. – 32 с. 

4. Мюллер-Менкенс, Г. Новая жизнь старых зданий / Г. Мюллер-Менкенс. – 
М.: Стройиздат. 1981. 

5. Общественные центры городских населенных мест БССР: Опыт формиро-
вания, проблемы и направления развития / Е.Л. Заславский [ и др.]; под 
ред. Е.Л. Заславского. – Минск : Высш. шк., 1991. – 216 с. 
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6. Регамэ, С.К. Сочетание новой и сложившейся застройки при реконструк-
ции городов / С.К. Регамэ, Д.В. Брунс, Г.Б. Омельяненко. – М. : Стройиз-
дат, 1988. – 144 с. 

7. Тимохов, Г.Ф. Модернизация жилых зданий / Г.Ф. Тимохов. – М. : Строй-
издат, 1986. – 248 с. Традиции и новаторство в градостроительстве Россий-
ской Федерации / Н.Ф. Гуляницкий [и др.] ; под общ ред. Н.Ф. Гуляницко-
го. – М. : ЦНИИПградостроительства Госгражданстроя СССР, 1986. – 
117с. 

8. Чантурия, Ю.В. Проблемы и опыт реконструкции исторически сложив-
шихся районов больших городов: обзор / Ю.В. Чантурия. – М. : Моск. гор. 
центр науч.-тех. инфор. – М. : 1987. – 35 с. 

9. Шрейбер, К.А. Вариантное проектирование при реконструкции жилых 
зданий / К.А. Шрейбер. – М. : Стройиздат, 1990. – 287 с. 

 
Раздел 3 «Интерьер и предметный дизайн» 

 
Основная литература 
1. Агранович-Пономарева, Е.С. Архитектурная колористика: Практикум. Уч. 
пособие /Е.С. Агранович-Пономарева, А.А. Литвинова. – Минск: УП 
«Технопринт», 2002. –122с.  

2. Агранович-Пономарева, Е.С. Ребенок в мире взрослых. Создание интерьера 
с учетом психологических особенностей человека. // Е.С. Агранович-
Пономарева, Я.С. Жарновецка, А.В.Мазаник – Белосток: Издательство Поли-
техники Белостокской, 2009. – 201 с., илл. 
3. Архитектурный дизайн: словарь справочник /под. общ. ред. Е.С. Аграно-
вич-Пономаревой. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 342 с.  

4. Пономарева, Е. С. Интерьер гражданских зданий / Е. С. Пономарева.  – 
Минск: Выш. шк., 1991. – 254 с. 

5. Раннев, В.Р. Интерьер / В.Р.Раннев - М.: Высшая школа, 1987. 
6. Фрилинг,  Г. Человек- цвет- пространство / Г. Фрилинг,  К. Ауэр.   - М.: 
СИ, 1978. -141с.  

 
Дополнительная литература 
1. Агранович-Пономарева, Е.С. Наша квартира. // Е.С.Агранович-
Пономарева, Н.И.Аладова  – Минск: МЕТ, Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 
2. Агранович-Пономарева, Е.С. Интерьер и предметный дизайн жилых зда-
ний: учеб. пособие. // Е.С.Агранович-Пономарева, Н.И.Аладова  –  Ростов-на-
Дону: Феникс, 2005. – 352 с. 
3. Агранович-Пономарева, Е.С. Сборник заданий к дисциплине «Интерьер и 
предметный дизайн»// Е.С.Агранович-Пономарева, А.В. Мазаник. – Минск: 
БГПА, 2001. 
4. Бреслав, Г.Э. Цветопсихология и цветолечение для всех  // Г.Э. Бреслав - 
СПб.: Б.&К., 2000. – 212 с. 
5. Власов, В.Г. Стили в искусстве: словарь. В 3-х томах. Т.1: Архитектура, 
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графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура // В.Г. 
Власов. – СПб.: Кольна, 1995. – 672 с. 
6. Гартман, К.О. Стили. В 2-х частях// К.О. Гартман. – М.:Искусство, 2000. – 
302 с. 
7. Грожан, Д.В. Дизайн интерьера: словарь-справочник // Д.В. Грожан. –  Рос-
тов-на-Дону: Феникс, 2007. – 304 с. 
8. Защепенков, В. Психология интерьера, или мой интерьер как мой портрет // 
В. Защепенков, В. Лифанов. – М.: Независимая фирма «Класс», 2005. – 160 с.  
9. Иттен, И. «Искусство цвета» / И. Иттен. – М.; Д. Аронов, 2004. - 95с.  
10.Люшер, М. Цветовой тест Люшера. // М. Люшер. – СПб.: Сова, М.: Эксмо, 
2003. – 192 с.  
11..Методологические основы формирования архитектурного дизайна [элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. ЛитвиноваА.А. (и др.). 
– Минск, 2010. – 252 с. – Библиогр.: с. 247 – 252.   
12.Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов / А.В. Степанов 
[и др.]. – М.: Архитектура-С, 2007. – 255 с. 
13.Пономарева, Е. С. Цвет в интерьере / Е. С. Пономарева.  – Минск: Выш. 
шк., 1984. – 167 с. 
14.Шевелев, И.Ш. Золотое сечение: три взгляда на природу гармонии // 
И.Ш.Шевелев, М.А.Марутаев, И.А.Шмелев. – М.: Стройиздат, 1990. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

10  
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания, а также по основным вопросам, выхо-
дящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностран-
ном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и специ-
альных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в поста-
новке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисцип-
лин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностран-
ном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-
ных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и реше-
нии научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-
стандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях обще-
профессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им аналити-
ческую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном язы-
ке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-
ных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой информацион-
ных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных 
и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках про-
граммы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной про-
граммой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях обще-
профессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им аналити-
ческую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
7  систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
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(семь) 
баллов 

граммы вступительного испытания; 
использование научной терминологии (в том числе на иностранном язы-

ке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-
ных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы вступи-
тельного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной про-
граммой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логиче-
ски правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-
ных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных за-
дач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках про-
граммы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой вступи-
тельного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-

ных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных за-
дач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках про-
граммы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступи-
тельного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испы-
тания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступи-
тельного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать 
им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы вступитель-

ного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и специ-

альных учебных дисциплин, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного испыта-

ния; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных про-

граммой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы вступительно-
го испытания, отказ от ответа. 

 


