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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с дей-

ствующими типовыми учебными программами для реализации содержания об-

разовательных программ высшего образования II ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 

знания о строительной отрасли РБ, о планировании, организации, специфике 

деятельности строителей на различных предприятиях и в организациях РБ. 

Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих для 

освоения содержания образовательных программ высшего образования II сту-

пени по специальности 1-69 80 01 «Архитектура» разработана в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь «Об образовании», Правилами приема лиц для 

получения высшего образования II ступени, Порядок приема лиц для получе-

ния высшего образования II ступени (магистратура) в 2017 году УО «Белорус-

ский государственный университет транспорта», иными нормативно-

правовыми и локальными правовыми актами. 

Программа является основной программой вступительного испытания 

для выпускников первой ступени по специальности: 

1-69 80 01 «Архитектура». 

В состав дисциплин, на базе которых разработана программа теоретиче-

ской подготовки магистров, входят следующие дисциплины: «История архи-

тектуры и градостроительства», «Градостроительство и территориальная пла-

нировка», «Архитектурное проектирование». 

Основные задачи определяются положением о магистратуре, которое 

устанавливает уровень профессиональных знаний магистранта по данной спе-

циальности и по упомянутым дисциплинам в частности. 

Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным специаль-

ностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи дополнительных эк-

заменов по учебным дисциплинам, перечень которых определяется Белорус-

ским государственным университетом транспорта в соответствии с рекоменда-

циями учебно-методического объединения в области транспорта и транспорт-

ной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1 История архитектуры и градостроительства 

 

Архитектура Белоруссии 17-18 веков: градостроительство и городское жи-

лье, общественные здания и дворцовая архитектура, становление и расцвет бе-

лорусского барокко. 

Архитектура и градостроительство после объединения Белоруссии и Рос-

сии: государственная градостроительная политика, влияние русского класси-

цизма. 



Русская и белорусская архитектура периода капитализма: влияние научно-

технического прогресса на архитектурное формотворчество, градостроитель-

ные концепции 19 – начала 20 века. 

Современная белорусская архитектура: национальное и интернациональ-

ное, традиционное и новаторское; обзор исторического пути; архитектурное 

наследие и истоки современной архитектуры. 

 

Раздел 2 Градостроительство и территориальная планировка 

 

Архитектура и градостроительство на современном этапе. Основные поло-

жения, термины и понятия. Классификация населенных мест. 

Уровень научно-технической зрелости управленческих и промышленных 

структур, как важнейших градообразующих и градоформирующих факторов. 

Характер их влияния на планировочную структуру поселений. Проблемы на 

современном этапе. 

Градостроительная доктрина Республики Беларусь. Основные положения. 

 

Раздел 3 Архитектурное проектирование 

 

Основы проектирования жилища: общие сведения о жилище; основные 

факторы, влияющие на проектирование жилища; методика проектирования. 

Архитектурно-планировочное решение жилых домов: архитектурно-

пространственная структура жилой ячейки; особенности архитектурной компо-

зиции жилых домов. 

Архитектура общественных зданий: градостроительные и архитектурно-

художественные особенности проектирования; типология общественных зда-

ний; здания и сооружения различных видов транспорта.  

Архитектура промышленных зданий: основы проектирования и виды про-

мышленных зданий; архитектурно-планировочное и конструктивное решение 

зданий; приемы архитектурных решений промышленных предприятий. 

Архитектура сельскохозяйственных зданий: основы районной планировки 

сельских населенных мест; типология сельскохозяйственных зданий; архитек-

тура усадебных домов; архитектурно-композиционное решение сельскохозяй-

ственных зданий и комплексов. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Раздел 1 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бунин А.А., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. В 

2-х т. – М., 1979 г. 



2. Гуляницкий Н.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. 

История архитектуры. Т.1. – М., 1978 г. 

3. Чантурия В.А. История архитектуры Белоруссии. Т.1 (дооктябрьский 

период) – Мн., ВШ, 1985 г. 

 

Раздел 2 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Градостроительная доктрина Республики Беларусь: Основные по-

ложения. – Мн.: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 

2003. – 216 с. 

2. И.А. Иодо, Г.А. Потаев. Основы градостроительства и территори-

альной планировки. – Мн.: Универсалпресс, 2003. – 216 с. 

3. Основные направления развития материально-технической базы 

строительного комплекса республики на период 1998-2015 г.г., – Мн.: 

1998. 

4. Концепция социально-экономического развития Республики Бела-

русь до 2015 года. – Мн.: 1998. 

 

Раздел 3 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Архитектурное проектирование жилых зданий: Учебник для вузов 

/  М.В. Лисициан, В.Л. Пашковский, З.В. Петунина и др.: Под. Ред. 

М.В. Лисициана, Е.С. Пронина. – М.: Стройиздат, 1990. – 488 с.: 

ил. 

2. Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5т. Учеб. 

для вузов. Т.5. промышленные здания / Л.Ф. Шубин. - 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Стройиздат, 1986. – 335 с.: ил. 

3. Буга П.Г. Гражданские , промышленные и сельскохозяйственные 

здания. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 351 с. 

4. Воинов А.А. История архитектуры Белоруссии. Советский период. 

– Мн., 1975. 

5. Кудиненко А.Д., Малков И.Г. Планировка и застройка сельских 

населенных мест: Учебное пособие. – Брест: Издательство БГТУ, 2004. 

–    154 с., рисунков – 81. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Малков И.Г., Белясов В.И. Планировка села и усадебная застройка: 

Учебное пособие. – Горки: Белорусская государственная сельскохо-

зяйственная академия, 2002. – 176 с. 



2. Малков И.Г. Усадебный дом в архитектуре современного белорус-

ского села. – Гомель: БелГУТ, 2002. – 94 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные критерии оценки вступительного испытания 

10 

(десять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания;  
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 
высокий уровень культуры исполнения заданий; 

наличие публикаций, патентов и изобретений. 

 
9 

(девять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания; 
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы;  

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы 

и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

полные знания по всем разделам программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, 
грамотное, правильное изложение ответа на вопросы,  
свободное владение типовыми решениями в рамках программы вступи-

тельного испытания; 

достаточный 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; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках про-

граммы вступительного испытания; 

невысокий 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; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступи-

тельного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

4(четыре) 

балла 

Недостаточно полный объем знаний в рамках программы вступительно-
го испытания; 
умение решать стандартные (типовые) задачи с ошибками; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин с ошиб-

ками и давать им некомпетентную оценку; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) бал-
ла 

недостаточно объем знаний в рамках программы вступительного испы-
тания; 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 



2 (два) балла 

фрагментарные знания в рамках программы 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 вступительного 
испытания, отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


