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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного вступительного испытания для абитуриен-

тов, поступающих для освоения содержания образовательных программ 

высшего образования II ступени по специальности 1-69 80 01 «Архитектура» 

разработана на основании типовой учебной программы по дисциплине «Со-

циальные основы архитектурного проектирования». Программа предназна-

чена для подготовки к вступительным экзаменам лиц, имеющих высшее об-

разование первой ступени, участвующих в конкурсе с учетом результатов 

сдачи дополнительного экзамена. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1 Функционирование и структура общества 

 

Тема 1. Функционирование общества 

 

Способ функционирования  сложных систем общества и понятие обще-

ственное воспроизводство. В архитектурном проектировании брачные, кров-

нородственные и заменяющие их отношения изучаются, прежде всего, при 

создании жилища. Фазы социокультурного воспроизводственного цикла. 

 

Тема 2. Организационная структура общества 

 

Общности, демоэкосистемы, архитектурные объекты. Архитекторы учи-

тывают этнические (национальные) особенности потребителей при проекти-

ровании практически всех архитектурных объектов: во-первых, творчески 

используют исторически сложившиеся у разных народов приемы формиро-

вания визуальных и пространственных характеристик традиционных объек-

тов (жилища, общественные здания, формы поселения и т.п.), во-вторых, 

изучают и учитывают при проектировании бытовые обычаи различных наро-

дов, особенности их общения и поведения, их эстетические взгляды. 

 

Тема 3. Человек и общество 

Проектируя архитектурные объекты для общностей – социумов, домохо-

зяйств, соседств, трудовых коллективов, - архитектор должен иметь ввиду и 

отдельных людей, из которых состоят все общности и население в целом. 

Это важнейший ориентир архитектурного проектирования.  

 

Раздел 2 Составляющие общества. 

 

Тема 1. Человеческая жизнедеятельность 
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Жизненные процессы и деятельность. Проектируя конкретные архитек-

турные объекты, архитектор учитывает специфику определенных общностей. 

  

Тема 2. Среда обитания 

 

Роль среды обитания в общественном воспроизводстве. Любой архитек-

турный объект является элементом среды обитания людей. Он функциониру-

ет по законам, общим для всей среды, обладает свойствами присущими всей 

среде. Поэтому архитектору необходимо знать эти свойства и законы. 

 

Тема 3. Население 

 

Изучение населения и управления им. Население есть совокупность од-

новременно проживающих в пределах одной территории. Сведения о состоя-

нии, функционировании, перспективах развития населения учитываются в 

решениях, принимаемых архитекторами при проектировании градострои-

тельных, производственных, крупных ландшафтных объектов, при типовом 

проектировании жилых и общественных зданий массового строительства.  

 

Раздел 3 Социально-архитектурные исследования 

 

Тема 1. Общие сведения о социально-архитектурных исследованиях 

 

Разновидности социально-архитектурных исследований. Изучение обще-

ственных явлений и процессов с целью решения задач архитектурной науки 

и практики. Информация о параметрах пространственных и визуальных ха-

рактеристик архитектурных объектов, которые соответствуют интересам об-

щества и пользователей.  

 

Тема 2. Этапы прикладных социально-архитектурных исследований 

 

Общие сведения об этапах исследований. Конкретизация исходных поня-

тий исследований и формулировка рабочих гипотез. Этапы социально-

архитектурных исследований: подготовительный; сбор, обработка и анализ 

эмпирических данных; разработка предложений и рекомендаций. 

 

Тема 3. Процедура прикладных социально-архитектурных исследо-

ваний 

 

Задачи прикладных социально-архитектурных исследований. Любой из 

разнообразных прикладных социально-архитектурных исследований решает 

две взаимосвязанные задачи: во-первых, построение модели социального оп-

тимума (гипотезы, сценария, программы), во-вторых, определение социаль-

но-функциональных требований, то есть таких параметров пространственных 
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и визуальных характеристик архитектурных объектов, которые благоприят-

ствуют, или по меньшей мере не препятствуют реализации этой модели. 

Стратегия прикладных социально-архитектурных исследований. Состав и 

последовательность действий, необходимых для проверки выдвинутых гипо-

тез.  

 

Раздел 4 Социальные предпосылки проектирования основных архи-

тектурных объектов 

 

Тема 1. Проектирование жилища 

  

Архитектура жилых образований может способствовать сплоченности, 

либо напротив, разобщенности соседей. В мировой практике существует не-

сколько способов смягчения этих проблем.  

 

Тема 2. Проектирование производственных объектов 

 

Пространственная организация производственных объектов. 

  

Тема 3. Проектирование общественных объектов 

 

Социально-функциональные требования к пространственной организации 

каждого типа объектов обслуживания общества определяют при помощи 

анализа оптимальной  административно-организационной структуры соот-

ветствующих трудовых коллективов, оптимальной технологии и организации 

их основной, сопутствующей, вспомогательной производственной, а также 

вне производственной деятельности, особенности их предметной и биокли-

матической среды.     

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Андреева Г.М.Социальная психология. М., 1988. 

2. Антонюк Г.А. Социальное проектирование. Мн., 1978. 

3. Антонюк Г.А. Архитектура и эмоциональный мир человека. М., 1985 

4. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985 

5. Фридман И. Научные методы в архитектуре. М.,1983 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

6. Кринский В.Ф., Ланцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурной ком-

позиции. М., 1968. 

7. Глазычев В.Л. Эволюция творчества в архитектуре.М., 1986. 
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8. Предтеченский В.М., Мелинский А.И.Проектирование зданий с учетом ор-

ганизации людских потоков. М.. 1979. 

9. Ягельский А. География населения. М., 1980. 

10. Яргина З.Н. Градостроительный анализ. М., 1984. 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


