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Перечень разделов и тем вступительного испытания
Раздел 1. «Архитектурно-конструктивное проектирование
малоэтажных жилых зданий»
Тема 1. Общие сведения о жилище. Основные факторы, влияющие на
проектирование жилища.
Классификационные признаки жилых зданий: назначение и связанное с ним
объемно-планировочное решение, этажность, конструктивное решение и
социально-экономический статус. Классификация по типологическому признаку:
дома одноквартирные, блокированные, городские, бифункциональные. Этажность
жилых зданий. Классификация конструктивных решений жилых зданий по
обобщающему признаку строительной системы.
Тема 2. Функционально-планировочные основы формирования
квартир. Виды жилой застройки.
Функционально-планировочная организация квартиры. Влияние конструкций и
методов возведения жилых зданий на организацию внутренних пространств
квартиры. Виды жилой застройки. Планировка приусадебных участков и
размещение хозяйственных построек. Малоэтажные жилые дома для городской
застройки повышенной плотности.
Тема 3. Малоэтажные жилые дома.
Современная малоэтажная застройка, индивидуальные жилые дома
усадебного типа, блокированная застройка, одноквартирные дома.
Тема 4. Конструкции малоэтажных жилых домов.
Конструкции малоэтажных жилых домов со стенами из мелкоразмерных
элементов. Фундаменты малоэтажных жилых домов, конструкции кровли и
покрытий малоэтажных жилых домов. Современные конструктивные решения
малоэтажных жилых зданий.
Раздел 2. «Архитектурно-конструктивное проектирование
жилых зданий»
Тема 1. Инженерное оборудование малоэтажных жилых зданий.
Системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и
электроснабжения в малоэтажных жилых зданиях. Внутренние и наружные сети.
Тема 2. Генеральный план малоэтажного жилого дома.
Размещение дома на участке. Отвод грунтовых поверхностных вод с
площади участка. Дренажные системы. Принципы ландшафтного зонирования
участка. Освещение участка
Тема 3. Интерьеры жилых помещений.
Современные интерьерные решения малоэтажных жилых домов.
Конструктивные решения полов, потолков, перегородок в малоэтажном жилом
доме.
Тема 4. Тенденции развития массового городского жилища.
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Классификация городских жилых зданий.
Функциональные, природно-климатические, градостроительные, санитарногигиенические основы проектирования домов и застройки. Классификация
городских жилых зданий. Классификация по этажности, ориентации, компоновке
секций.
Тема 5. Многоквартирные жилые дома. Особенности архитектурной
композиции многоквартирных жилых домов.
Особенности композиционных подходов к архитектуре жилых зданий.
Композиция объемной формы и фасадов жилых домов. Функциональные,
технико-экономические,
градостроительные
критерии,
формирующие
композиционное решение многоквартирного жилого дома. Элементы
функциональной схемы многоквартирного жилого дома. Решения квартир,
лестнично-лифтовых узлов, входных групп и т.д. Встроенные и встроеннопристроенные в жилые дома здания общественного назначения.
Тема 6. Конструктивные и строительные системы многоквартирных
жилых домов. Основные типы несущих конструкций, материалы несущих
конструкций, ограждающие конструкции. Строительные системы по материалу
конструкций и технологии возведения. Сборные конструкции многоэтажных
жилых зданий. Конструктивные решения многоэтажных жилых зданий с
применением монолитного железобетона.
Тема 7. Градостроительные факторы проектирования крупных жилых
комплексов.
Основные градостроительные факторы проектирования и
строительства крупных жилых комплексов. Нормативные показатели
общественных объектов обслуживания многоквартирного жилого комплекса.
Базовые знания параметров нормирования крупных жилых комплексов. ТЭП по
участку.
Раздел 3. «Архитектурно-конструктивное проектирование
общественных зданий»
Тема 1. Классификация общественных зданий.
Принципы архитектурно-строительного проектирования общественных
объектов, их классификация и номенклатура.
Тема 2. Градостроительные требования при проектировании
общественных зданий.
Принципы комплексности застройки и архитектурно-пространственного
формирования с включением объектов общественного назначения. Знаковые
общественные здания.
Тема 3. Принципы формирования объемно-планировочных решений
общественных зданий.
Планировочные схемы общественных зданий: зальные, линейнопротяженные, узловые, атриумные, анфиладные, комбинированные. Параметры
помещений общественного здания определяются пространством, необходимым
для функционального процесса (или его элементов) в этом помещении.
Особенности объемно-планировочных решений общественных зданий.
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Тема
4.
Конструктивные
требования
при
проектировании
общественных зданий.
Материалы конструкций, основные типы несущих конструкций. Характер
статической работы несущих конструкций. Ограждающие конструкции.
Большепролетные конструкции.
Раздел 4. «Архитектурно-конструктивное проектирование
промышленных зданий»
Тема 1. Классификация промышленных зданий по функциональным,
объемно-планировочным решениям и конструктивным характеристикам.
Промышленные предприятия разделяют на отрасли производства.
Приоритетные направления отраслей производства. Классификация по объемнопланировочным решениям (этажности, количеству пролетов и т.д.) в зависимости
от технологического процесса. Классификация по конструктивной схеме,
материалу и характеру работы конструкции. Классификация по пожарной
безопасности.
Тема 2. Градостроительные проблемы, связанные с размещением
промышленных предприятий в городской среде.
Социальные,
функциональные,
экологические
и
архитектурнокомпозиционные задачи реконструкции городской среды. Промышленные
предприятия как градоформирующий и градообразующий факторы в
градостроительстве. Планировочная организация промышленных районов,
архитектурно-композиционная роль промышленных зданий и сооружений.
Проектирование транспортных коммуникаций в системе промышленных узлов и
промплощадок. Зонирование промплощадок предприятий в соответствии с
выбранной
отраслью
промышленного
производства.
Архитектурноградостроительные
мероприятия
по
реконструкции:
сохранение,
градостроительное обновление, преобразование, полное переустройство.
Инженерно-технические задачи при реконструкции промышленных объектов.
Санитарно-защитные зоны объектов производственной застройки.
Тема 3. Принципы формирования объемно - планировочных и
конструктивных решений промышленных зданий.
Учет функциональных и технологических требований при проектировании.
Унификация и типизация в промышленном строительстве, каталог
унифицированных типовых строительных конструкций и изделий. Физикотехнические
особенности
проектирования
промышленных
зданий.
Конструктивные решения одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий.
Светопрозрачные конструкции, вентиляционные системы промышленных зданий.
Проектирование социальных объектов промплощадки (АБК, предзаводская
территория, зоны тихого отдыха, стройплощадки и т.д.). Расчет гардеробнодушевых блоков АБК промплощадки. Формирование архитектурнохудожественного облика основных зданий и сооружений, создание фирменного
стиля промышленного предприятия.
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Раздел 5. «Градостроительство, планировка сельских населенных
пунктов»
Тема
1.
Территориальное
планирование.
Градостроительное
регулирование.
Современная практика территориального планирования в РФ. Анализ и
моделирование
территориального
развития:
новые
возможности
информационных
систем.
Информационная
база
градорегулирования.
Взаимосвязи
социально-экономического,
демографического,
военностратегического и территориального планирования. Эколого-градостроительные
основы территориального планирования. Социология города как наука по
изучению проблем развития городских сообществ: социальная группа,
социальные институты, социальные сообщества, социальные процессы.
Тема 2. Пространственное развитие городских и сельских образований.
Три уровня организации среды – территориальный, градостроительный и
объектный.
Новые тенденции сельского расселения – от тотальной иерархии поселений к
локальной системности. Передел и освоение новых земель. Структура
межселенных связей.
Тема 3. Транспортные системы городов и регионов.
Место и значение транспортного планирования на всех уровнях
территориального планирования РФ. Научные исследования в сфере
транспортного планирования. Изучение правовых актов по вопросам организации
местного самоуправления на территории РФ. Конституция РФ, Закон о местном
самоуправлении РФ.
Тема 4. Устойчивое развитие урбанизированных территорий.
Экология города (урбоэкология), как наука о взаимодействии городских и
природных структур разного территориального уровня организации. Природные и
городские экосистемы. Энергетические балансы и круговорот питательных
веществ.
Тема 5. Ландшафтная архитектура.
Изучение
правовых
актов,
регламентирующих
деятельность
государственных и муниципальных органов в части управления территориями.
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