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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 средового проектирования, порядке разработки архитек-
турно-дизайнерских проектов; особенности применения цвета в дизайне и 
архитектуре; основы композиции зданий и сооружений, средовых систем, ар-
хитектурно-дизайнерской и градостроительной композиции;  вопросы рекон-
струкции и преобразования средовых объектов и средовых систем средства-
ми ландшафтного  дизайна. 

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 «Архитектурная колористика и цветовой дизайн» 
 

Тема 1. Цветоведение 
Применение цвета в искусстве, дизайне и архитектуре. Цвет и формообразо-
вание в архитектуре и дизайне (2 тенденции использование цвета, самостоя-
тельность полихромии.)  Зрительные иллюзии при восприятии цвета и их 
формообразующая роль. Закономерности воздействия цвета на человека. 
Психофизиологическое действие цвета и методы его применения в полихро-
мии.  
 

Тема 2. Цветовой дизайн 
Концепции цвета в архитектуре и  дизайне в начале ХХ века в Советской 
России, Голландии, Германии, Франции. Приемы цветопространственного 
моделирования: трансформация, разъединение-объединение, акцентирова-
ние-уничтожение. Ассоциативные связи формы и цвета. Приемы цветопро-
странственного моделирования: трансформация, разъединение-объединение, 
акцентирование-уничтожение. Региональный аспект формирования цветовой 
культуры. Современные тенденции цветового дизайна.  
  
 Тема 3. Колористика города  
Колористика города: эволюция, функции (утилитарная и художественно-
эстетическая), цветовая палитра. Цветовая среда - обладающая чертами эко-
логической целесообразности. Факторы, формирующие цветовую среду. 
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Функции цвета и цветовой гармонии в формировании архитектурного образа.  
Универсальная роль цвета в упорядоченности архитектурной среды. Прин-
ципы организации полихромии открытого пространства: принцип простран-
ственного цветового зонирования, цветовая автономия, экономия цветовых 
средств. Взаимодействие цвета и пластики в архитектуре. Современная мето-
дика  проектирования колористики города. Полихромная реконструкция и 
полихромная реставрация. 

 
Раздел  2 «Теория композиции в архитектуре и дизайне» 

 
Тема 1. Основы архитектурно-дизайнерской  композиции  

Виды композиции объемно-пространственных форм. Основные закономер-
ности построения архитектурно-пространственных форм. Целостность фор-
мы, система соотношений элементов с целым и между собой по всем объек-
тивным свойствам. Визуальные свойства архитектурно-пространственных 
форм. Эстетическая организация  объемно-пространственной структуры. Ос-
новные средства гармонизации. Композиционное значение симметрии.  
 

Тема 2. Тектоника в архитектуре и дизайне 
Понятие тектоники в архитектуре и дизайне. Разновидности тектонических 
систем. Соотношение рациональной конструктивности и выразительной 
пластики архитектурной и дизайнерской формы. Общие принципы создания 
тектоники формы. 

 
Тема 3. Градостроительная композиция  

Объекты  градостроительства как визуально-информационная среда, обла-
дающая художественной значимостью и являющаяся носителем общекуль-
турных ценностей. Композиционная структура плана. Разновидности рисун-
ков планировочного каркаса (прямоугольный, радиально-кольцевой, живо-
писный).. Визуальная композиция градостроительного объекта.  
 

Тема 4. Художественный образ градостроительного объекта 
Визуальная композиция градостроительных объектов. Средства  визуальной 
композиции: пространственные, пластические, светоцветовые средства. Ин-
дивидуальность облика градостроительного объекта. Эмоциональная вырази-
тельность, эстетическая значимость, историческая осмысленность градо-
строительного объекта. Природа  в формировании художественного образа 
города. Градостроительный ансамбль. 

 
Тема 5. Композиция зданий и сооружений  

Архитектурно–строительные объекты как художественные произведения. 
Архитектурный образ зданий и сооружений. Архитектурная композиция в 
XX веке.  Новые строительные материалы и конструкции в архитектурном 
формообразовании и их композиционные возможности. Принципы и  средст-
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ва композиции в современной архитектуре. Функция и форма в архитектуре 
зданий и сооружений.  
 

Тема 6. Архитектурный образ зданий и сооружений  
Особенности создания и восприятия образа в архитектуре. Композиция и во-
просы стилеобразования. Трансформация в архитектуре.  Интеграция средств 
архитектурной композиции.  Концепции связи архитектуры и природной 
среды. Композиционные основы синтеза архитектуры и других искусств.  

 
Тема 7. Композиция средовых систем 

Архитектурная среда как форма пространственного искусства. Компози-
ционная организация открытого пространства. Типология форм среды и про-
странственная организация городского интерьера.   Восприятие  средовых 
систем. Композиционные слагаемые средового ансамбля: процессуальная со-
ставляющая, пространственная структура, оборудование и другие состав-
ляющие.  Пространственная композиция городского интерьера и масштаб. 
Содержательные аспекты композиционной организации  и восприятия средо-
вых систем. Факторы,  формирующие образные ощущения: тектоника, ори-
гинальность, масштабность, гармоничность, эмоциональная ориентация. 

 
Тема 8. Комплексная гармонизация современного средового ан-

самбля 
Многослойность формирования и восприятия средовой композиции. Воспри-
ятие средовых систем с разными комбинациями визуальных характеристик 
образующих их элементов. Комплексная гармонизация современного средо-
вого ансамбля. Итоговые (интегральные) варианты композиционных струк-
тур в дизайне архитектурной среды. Проблемы индивидуализации образа  
городской среды. 

 
Раздел  3 «Ландшафтная архитектура и дизайн» 

 
Тема 1. Эволюция приемов ландшафтного дизайна 

Ландшафтный дизайн в системе средового проектирования. Основные поня-
тия, задачи, объекты и методы, тенденции и перспективы развития. Ланд-
шафтные приемы Древнего мира (Египет, Греция, Рим), Феодализма (евро-
пейское средневековье, Ближний и Дальний Восток, Индия, Дальний Вос-
ток). Ландшафтные приемы Возрождения и Барокко (Италия, Франция). 
Ландшафтные приемы классицизма. Ландшафтный дизайн в XX веке. Ланд-
шафтные приемы Модерна, частные ландшафтные сады начала века. Город-
ские сады. Ландшафтный дизайн 30-60-х годов. Ландшафтный дизайн част-
новладельческих и городских садов в конце XX века. Современные направ-
ления ландшафтного дизайна. 
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Тема 2. Приемы ландшафтной архитектуры и дизайна  
Пластика рельефа. Водно-зеленые системы городов. Аквадизайн. Вода 

и водные устройства в городской среде: типы и особенности Растительные 
формы. Декоративные качества растений. Топиарные формы. Цветочные 
композиции. Газонные покрытия. 

Тема 3. Объекты  ландшафтной архитектуры и дизайна  
Типология объектов ландшафтного проектирования. Методология про-

ектирования объектов ландшафтного дизайна. Этапы проектирования. Архи-
тектурно-ландшафтная оценка территории. Методы восстановления истори-
ческих ландшафтных объектов.  

Понятие об архитектурно-ландшафтном ансамбле: закономерности 
формирования, ландшафтные средства гармонизации ансамбля. Система 
ландшафтных объектов городского общественного центра: парки, сады, 
скверы, бульвары, набережные. Ландшафтная организация городских буль-
варов, набережных и скверов. Ландшафтный дизайн городских улиц и маги-
стралей. Особенности проектирования ландшафтных объектов в жилой сре-
де.  Ландшафтные средства оптимизации среды проживания. Современные 
приемы организации ландшафтной среды, обладающей потенциалом фитоте-
рапевтического воздействия. Арт-ландшафты. Перспективные направления 
архитектурно-ландшафтной организации коттеджного сада. Дух места и по-
иск средств достижения разнообразия. Развивающие и обучающие ландшаф-
ты. 

Тема 4. Компоненты природы как средство интегрирования 
архитектурных объектов в городское окружение  

Типология приемов использования ландшафтных элементов в структу-
ре зданий и сооружений. Современные тенденции. Сады на искусственных 
основаниях. Фитодизайн интерьеров. Экологическая организация внутренней 
среды. Зимние сады. Особенности создания зимних садов в общественных 
зданиях. 

Тема 4. Ландшафтный дизайн-средство создания устойчивой среды 
города 
Антропогенная трансформация ландшафтной среды в городе. Ландшафтные 
приемы создания устойчивой среды города. Создание компенсирующей 
ландшафтной среды города. Экологическое территориальное планирование. 
Методы восстановления нарушенных территорий. Природный каркас города. 
Ландшафтное освоение транспортных территорий. Ландшафтное освоение 
бывших промышленных территорий. Ландшафтная регенерация береговых 
территорий. 
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  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Раздел 1 «Архитектурная колористика и цветовой дизайн» 
 

Основная литература 
1. Агранович-Пономарева, Е.С. Архитектурная колористика: Практикум. Уч. 
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2. Архитектурный дизайн: словарь справочник /под. общ. ред. Е.С. Аграно-
вич-Пономаревой. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 342 с.  

3. Ефимов, А.В. Колористика города / А.В.  Ефимов. – М.: СИ, 1990. –272 с. 
4. Кравец, В.И. Колористическое формообразование в архитектуре. /В.И. 
Кравец.– Харьков: Вища шк., 1987. – 132 с.  

5. Миронова, Л. Н. Цветоведение. Уч. Пособие. / Миронова Л. Н.  – Минск: 
Выш. Шк., 1984. -286с. 
6. Смолина, Н.И. Традиции симметрии в архитектуре. / Н.И. Смолина. – М.: 
Стройиздат,1990. – 344 с. 

7. Фрилинг,  Г. Человек- цвет- пространство / Г. Фрилинг,  К. Ауэр.   - М.: 
СИ, 1978. -141с.  

 
 
Дополнительная литература 
1. Гете, Й.В. Трактат о цвете /Йоганн Вольфганг Гете. Избранные сочинения 
по естествознанию.–М.: АН СССР,1957. -327с. 
2. Джадд, Д. Цвет в науке и технике / Д. Джадд, Г. Вышецки. – М.: Мир, 1978.  
– 132 с. 
3. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник/Г.Б. Минервин, В.Т. 
Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и 
В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2004. –288 с., ил.  
4. Игнасио Араухо. Архитектурная композиция / Игнасио Араухо. – М.: 
Высш.школа., 1982. -208с. 
5. Литвинова А.А. Цветоэкология и региональная цветовая культура.  // Наука 
– образованию, производству, экономике: рефераты докладов МНТК. – 
Минск: БНТУ, 2003. – Т.2.  
6. Литвинова, А.А. Глава 8. Дизайн – концепция композиционно-
пространственной организации экологического туризма в НП «Белая Русь» 
/А.А.Литвинова / Монография «Стратегия устойчивого развития экологи-
ческого туризма в Беларуси» под общ. ред. Л.М.Гайдукевича, С.М.Хомич./ 
– Минск: БГУ, 2008. – С.298–311. 

7. Литвинова А.А.Полихромная реконструкция города /А.А.Литвинова / Ар-
хитектура. Сборник научных трудов. Выпуск 2. – Минск: БНТУ, 2010. – С 
33-39.  

8. Пономарева, Е. С. Цвет в интерьере / Е. С. Пономарева.  – Минск: Выш. 
шк., 1984. -167с. 
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9. Цойгнер, Г. Учение о цвете /Г. Цойгнер.  - М.: СИ, 1971.-160с. 
 
 

Раздел 2 «Теория композиции в архитектуре и дизайне» 
Основная литература 
1. Архитектурный дизайн: словарь справочник /под. общ. ред. Е.С. Аграно-
вич-Пономаревой. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 342 с.  
2. Беляева, Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект 
зрительного восприятия / Е.Л. Беляева. – М.: Стройиздат, 1977. – 126 с. 
3. Иконников, А.В. Основы архитектурной композиции / А.В. Иконников, 
Г.П. Степанов. – М.: Искусство, 1971. – 224 с. 
4. Иодо, И.А. Основы градостроительства и территориальной планировки/ 
Иодо И.А., Потаев Г.А.-Мн.: «УниверсалПресс»,2003,-216с.  
5. Иттен, И. «Искусство формы» / И. Иттен. – М.; Д. Аронов, 2004. - 135с 
6. Кринский, В.Ф. Элементы архитектурно-пространственной композиции / 
В.Ф. Кринский, И.В. Ламцов, М.А. Туркус. – М.: Стройиздат, 1968. – 168 с. 
7. Мелодинский, Д.Л. Архитектурная пропедевтика. (История, теория, прак-
тика). / Д.Л. Мелодинский. –М.: Эдиториал УРСС, 2000. –312с. 
8. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов / А.В. Степанов 
[и др.]. – М.: Архитектура-С, 2007. – 255 с. 
9. Основы архитектурной композиции и проектирования./Тиц А.А. [и др.]. 
под общ. ред. Тиц А.А.  – Киев: «Вища школа», 1976. -256с.  
10. Смолина, Н.И. Традиции симметрии в архитектуре. / Н.И. Смолина. – М.: 
Стройиздат,1990. –344с. 
11. Теория композиции в советской архитектуре / Л.И. Кириллова [и др.]. – 
М.: Стройиздат, 1986. – 256 с. 
12. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование / В.Т. Шимко.      
– М.: ООО «СПЦпринт», 2003. -297с 

 
Дополнительная литература 
1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. / Р. Арнхейм; пер. с англ. 
– М.: Искусство, 1984. – 232 с. 
2. Бархин, М.Г. Архитектура и город / М.Г. Бархин. – М.: Стройиздат, 1979. – 
308 с. 
3. Баранов, Н.Н Силуэт города./ Н.Н. Баранов. – Л.: Стройиздат, 1980. – 183 с. 
4. Беккер, А.Ю. Современная городская среда и архитектурное насле-
дие/А.Ю.Беккер, А.С. Щенков. – М.: Стройиздат, 1986.- 204 с. 
5. Городская среда. Дизайн. Архитектура: Сборник научных трудов // Под ред. 
доктора искусствоведения И.А. Азизян. – Ч. I. – М: Ротапринт ВНИИТАГ, 1990. 
– 220 c. 
6. Дизайн архитектурной среды: Учеб. для вузов/ А.В. Ефимов [и др.]. – М.: 
Архитектура-С, 2004. – 504 с. 
7. Иконников, А.В. Художественный язык архитектуры / А.В. Иконников. – 
М.: Стройиздат, 1985. – 264 с.  
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8. 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.   
8. Потаев, Г.А.  Композиция в архитектуре и градостроительстве: учебное 
пособие / Г.А. Потаев. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2015. – 304 с.: цв. ил. – 
(Высшее образование. Бакалавриат). – 304 с. 
9. Реконструкция и обновление сложившейся  застройки города. Учебное по-
собие для вузов. / Под общей ред. П.Г. Грабового и В.А. Харитонова. – М.: 
Изд.-ва «АСБ» и «Реалпроект» 2006. – 624 с. 
10.Страутманис, И.А. Информационно-эмоциональный потенциал архитек-
туры / И.А. Страутманис. – М.: Стройиздат, 1978. – 323 с. 
11.Теория композиции в советской архитектуре / Л.И. Кириллова [и др.]. – 
М.: Стройиздат, 1986. – 256 с. 

12.Шимко, В.Т. Архитектурное формирование городской среды: учеб. посо-
бие для архит.спец.вузов. – М: Высш. шк., 1990. – 223 с. 

13.Эстетические ценности предметно-пространственной среды./ Иконников 
А.В. [и др.].  – М.: СИ,1990. – 335 с. 

 
Раздел  3 «Ландшафтная архитектура и дизайн» 

 
Основная литература 
1. Авадяева, Е.Н. Русский ландшафтный дизайн. / Е.Н. Авадяева – М, 2000. – 
383 с. 
2. Архитектурный дизайн: словарь справочник /под. общ. ред. Е.С. Аграно-
вич-Пономаревой. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 342 с.  
3.  Бабков, В.Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных до-
рог./В.Ф.Бабков –М.:Транспорт,1980-189с. 
4.  Ландшафтный дизайн – из истории термина//Ландшафтный дизайн.–1997. –
№ 1.–С. 13. 
5. Нефедов, В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды/ В.А. Нефедов. 
– СПб.: «ПОЛИГРАФИСТ», 2002. – 295с.  
6.  Сычева А.В. Ландшафтная архитектура: учеб. пособие / А.В. Сычева. – 
Минск.: ООО «Парадокс», 2002 . – 88 с. 

7. Потаев, Г.А.  Планировка населенных мест: учебное пособие / Г.А. Потаев. 
– Минск : РИПО, 2015. – 304 с.: [28] л. ил. : ил.  

 
Дополнительная литература 
1. Государственная схема комплексной территориальной организации 
Республики Беларусь. Основные положения, 2007 г. 

2. ТКП 45-3.01-116-2008 (02250). Градостроительство. Населенные пункты. 
Нормы планировки и застройки. Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, Минск, 2009. 
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3. ТКП 45-3.01-117-2008 (02250). Градостроительство. Районы усадебного 
жилищного строительства. Нормы планировки и застройки. Министерство 
архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минск, 2009. 
4. ТКП 45-3.01-118-2008 (02250). Градостроительство. Схема комплексной 
территориальной организации региона (области, района, группы районов). 
Правила проектирования. Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, Минск, 2009. 
5. Градостроительство и территориальная планировка: понятийно-
терминологический словарь. Редкол. Г.А. Потаев (отв.ред.), И.А. Иодо, К.К. 
Хачатрянц, А.И. Ничкасов – Минск: Минсктиппроект, 1999. – 192 с. 
6. Елизарова Л.В. Экология города: теория, практика, участие общественно-
сти: научно-популярное издание - Минск, Издательство «ВЭВЭР», 2008. - 
236 с. 
7. Курбатова А.С. Создание устойчивой системы зеленых насаждений в горо-
де / А.С.Курбатова, С.И. Грибков.– Москва-Смоленск: Маджента, 2006.– 
156 с. 

8. Литвинова А.А. Цветоэкология и ландшафтный дизайн в 
урбанизированной среде. Архитектурные тетради. ВЫП. 2. Современные 
проблемы архитектуры и стратегия архитектурного образования. Минск, 
2006. С. 273-278 
9. Проектирование и создание малых ландшафтно-архитектурных форм 
(комплексов): пособие проектировщику / под общ.ред. Г.А. Потаева. – 
Минск:Минсктиппроект, 2006. - 256 с. 
10.Сычева А.В., Титова Н.П. Ландшафтный дизайн. Эстетика деталей 
городской среды. – Минск: Вышэйш. шк.,1984. –126 с.;  
11.Сидоренко, М.В., Никончик, А.Д. Новые подходы к проектированию и 
реконструкции парковых территорий в крупных городах. / М.В. Сидоренко, 
А.Д.Никончик/  Проблемы озеленения крупных городов. Материалы XI 
межд. научн.-практ. конференции. – Москва, 2008.−С. 39-41 
12.Сидоренко, М.В., Е.Е. Нитиевская Ландшафтное образование:будущее 
профессии/ М.В. Сидоренко, Е.Е. Нитиевская/. – Архитектура и строительст-
во.- 2008.-№6. -34-37 с.  
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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. 

 


