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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

07.03.01 – «Архитектура», профиля «Архитектурное проектирование» 

относится к базовой части структуры программы бакалавриата. В 

государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты, 

и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Государственные аттестационные испытания, входящие в состав 

государственной итоговой аттестации, не могут быть заменены оценкой на 

основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента.    К государственным аттестационным испытаниям, 

входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускается лицо, 

завершившее теоретическое и практическое обучение по основной 

образовательной программе по направлению подготовки 07.03.01 – 

«Архитектор». 

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды 

государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация «бакалавр» и выдается 

диплом установленного образца об образовании  и о квалификации. 

Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА регламентируется ПД СМК-047-2016 

“Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам высшего образования: программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры” 

2 Конечный результат обучения 

2.1 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-1способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировозренческой позиции  



ОК-2способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-4способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах  на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и  

ОК-8способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9способность использовать приемы оказания первой медицинской 

помощи, методы защиты в условиях черезвычайных ситуаций 

ОК-10 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения ;  

ОК-11способность находить оптимальные организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность; 

ОК-12умением критически оцениватьсвои достоинства и недостатки, 

находить пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков 

ОК-13 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии 

полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества;  



ОК-14 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и 

историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 

социальные и культурные различия  

ОК-15 пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации 

ОК-16 готовностью принять на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, другим людям и к самому себе. 

2.2 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями ОПК:  

ОПК-1 умением использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, творческого и экспериментального исследования; 

ОПК-2 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, сознанием опасностей и угроз, возникающих в этом 

процессе, способностью соблюдать основные требования информационной 

безопасности, защиты государственной тайны; 

ОПК-3 способностью осуществлять  поиск и хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

2.3 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями  ПК: 

ПК-1 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, требованиям; 

ПК-2 способностью использовать воображение, мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе;  

ПК-3 способностью взаимно согласовывать различные факторы, 

интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке 

проектных решений, координировать междисциплинарные цели;  



ПК-4 способностью демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, владение методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов;  

ПК-5 способностью применять знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и 

технически грамотно при использовании строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-

компьютерных средств;  

ПК-6 способностью собирать информацию, определять проблемы, 

применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на 

всех этапах предпроектного и проектного процессов, и после осуществления 

проекта в натуре;  

ПК-7 способность участвовать в разработке проектных заданий, определять 

потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить 

оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной 

среде обитания; 

ПК-8 способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов  искусственной среды обитания; 

ПК-9 способностью грамотно представлять архитектурный замысел, 

передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, 

формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок;  

ПК – 10 способностью участвовать в согласовании и защите проектов в 

вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы;  

ПК-11 способностью использовать накопленные знания и умения в 

профессиональной деятельности; 

ПК-12 способностью участвовать в организации проектного процесса, 

исходя из знания профессионального, делового, финансового и 



законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и 

пользователей;  

ПК-13 способностью оказывать профессиональные услуги;  

ПК-14 способностью координировать взаимодействие специалистов 

смежных профессий в проектном процессе с учетом профессионального 

разделения труда;  

ПК-15 способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за 

строительством запроектированных объектов;  

ПК-16 способностью к повышению квалификации и продолжению 

образования;  

ПК-17 способностью действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 

пространственных искусств; ПК-18 способностью обобщать, анализировать 

и критически оценивать архитектурные решения отечественной и 

зарубежной проектно-строительной практики. 

3. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговой формой контроля знаний, 

умений и навыков, получаемых студентом в процессе обучения. 

Государственный экзамен может проводиться как по билетам, так и в форме 

автоматизированного тестирования с дополнительным решением инженерных 

задач в порядке, предусмотренном п.3.2. Билеты, для государственного экзамена 

включают четыре вопроса и формируются в соответствии с фондом оценочных 

средств (ФОС) по государственной итоговой аттестации. 

 

3.1 Перечень основных учебных дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен:     

1.История архитектуры. История ландшафтной архитектуры 

2.Инженерные конструкции                                      

3.Современная архитектура и дизайн  

4.Архитектурное проектирование  (1-й уровень) 



5.Архитектурное проектирование зданий и сооружений      

6.Архитектурная реставрация и реконструкция 

7.Проектирование интерьеров 

 Вопросы для  государственного экзамена и список литературы, 

рекомендуемой для подготовки к государственному экзамену приведены  в 

приложении Д. 

            

3.2  Порядок проведения экзамена  

Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием проведения государственного 

экзамена. Студенты, имеющие академические задолженности, к сдаче 

государственного экзамена не допускаются. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК), сдается  в устной форме по билетам утвержденного образца. 

Государственный экзамен начинается обычно с 8.30 в дни и аудитории, 

указанные в графике проведения государственного экзамена. В день работы ГЭК 

перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудиторию, где 

председатель ГЭК:  

– знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 

– вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе (если экзамен 

проводится в устной форме);  

– дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном 

изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы. 

При проведении государственного экзамена в аудитории может готовиться 

к ответу академическая группа, каждый студент располагается за отдельным 

столом. 

Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 

должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 



экзаменующимся студентом разборчиво, с указанием фамилии, имени, отчества, 

личной подписи и по окончанию ответа сдается секретарю. На подготовку к 

экзамену студенту отводится не более 2-х часов. 

Использование учебников, учебных пособий, справочной и другой 

литературы на государственном экзамене не допускается.  Запрещается 

иметь при себе мобильные телефоны.  

Ответ студента слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного 

оценивания студенту могут задаваться дополнительные и уточняющие вопросы. 

Ответ студента оценивается в большей степени по основным вопросам билета. 

Каждый член ГЭК оценивает студента отдельно. Оценка выставляется в 

соответствии с критериями п. 2.3 настоящей программы по принятой 

четырехбалльной системе. Итоговая оценка определяется по окончанию 

государственного экзамена, где члены ГЭК обсуждают и оценивают ответы 

студентов на закрытом заседании. 

Подведение итогов сдачи экзамена 

Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в 

аудиторию, где работает ГЭК.  

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает 

их студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания, 

опрашивает студентов  о наличии не согласных с решением комиссии ГЭК по 

выставленным оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о занижении 

оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава 

комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение качества ответов и 

обоснование итоговой оценки. 

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в 

котором приводится статистика о количестве студентов, сдававших экзамен, 

уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию преподавания 

отдельных дисциплин. 

 



3.3 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Максимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует знания нормативной базы по проектированию зданий и 

сооружений, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета 

снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, логика 

изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «3 - удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество 

сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности:  

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов, демонстрирующих знание нормативно-технической литературы, 

понятийного аппарата и умения пользоваться ими при ответе.  

Оценка «хорошо» ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

последовательностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и нормативно-

технической литературы по теме при незначительных упущениях при ответах. 



Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо 

аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и 

элементарное понимание существа поставленных вопросов и понятийного 

аппарата.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании ответов на 

вопросы и непонимании студентом существа экзаменационных вопросов. 

Для проведения государственного экзамена в форме автоматизированного 

тестирования сформирована база из 900 тестовых вопросов. 

Методика проведения контроля 
Параметры методики Значение параметра 
Предел длительности всего контроля 45 минут 
Последовательность выбора вопросов Случайная 
Предлагаемое количество вопросов 45 (по 5 из каждой 

дисциплины) 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который правильно 

выполняет   41-45 тестовых заданий; который знает нормативную базу в 

области  архитектурного проектирования, принципы проектирования 

конструкций различного исполнения для зданий и сооружений в 

соответствии с техническим заданием; обладает знаниями в области истории 

архитектуры и дизайна, проектирования интерьеров, реставрации и 

реконструкции.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно ответил на 

38-40 тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

ответил на 33-37 тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае если 

правильно ответил  на менее 33 тестовых заданий. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 



Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

индивидуальную комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую 

или учебно-проектную работу, характеризующую уровень знаний студента по 

всем предметам архитектурного процесса, а также умение их использовать при 

решении технических, организационно-проектных задач, свидетельствует об 

умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. Выполнение ВКР – это завершающий 

этап технического образования студента, являющийся проверкой его зрелости и 

готовности к самостоятельной работе на производстве. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на 

систематизацию, закрепление и углубление знаний, и эффективное применение 

знаний, умений, навыков по направлению подготовки и решение конкретных 

задач в профессиональной сфере деятельности. 

При выполнении ВКР студент обязан продемонстрировать способность и 

умение решать следующие задачи: 

– правильно применять теоретические положения изученных ранее научных 

дисциплин; 

– знать и уметь применять уметь нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

- знать нормативную базу в области проектирования зданий, сооружений; 

- выполнять проектирование с использованием универсальных и 

специализированных программ;  

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченную проектную документацию; 



– знать основы безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды  

- знать и уметь применять в разрабатываемых проектах современные 

технологические решения  по проектированию зданий и сооружений; 

- выполнять сметные расчеты, проводить анализ  экономической 

эффективности зданий и сооружений; 

– уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и логично 

формулировать свои мысли, предложения, рекомендации. 

 

Выпускная квалификационная работа является результатом 

самостоятельной творческой работы студента. Качество ее выполнения 

позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника, 

способности выполнять свои будущие обязанности на производстве.  

Темы проектов на выпускающих кафедрах факультета ежегодно 

пересматриваются и обновляются в соответствии с потребностями 

строительства, по заявкам Департамента строительства Костромской области, 

общественных организаций г. Костромы, при этом учитываются их 

современность и своеобразие с точки зрения объемно-планировочного и 

градостроительного решений. 

Если ВКР по заявке организации выполнена на высоком уровне, она 

должна быть представлена заказчику, для принятия решения о возможности 

внедрения разработанных проектных решений. 

При выполнении ВКР студент использует знания, полученные в высшем 

учебном заведении, необходимую техническую литературу, публикации в 

периодических изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-технические, 

справочные и проектные материалы, лицензионное программное обеспечение. 

При подготовке ВКР студент должен продемонстрировать навыки работы 

на персональном компьютере. Эти навыки должны быть подтверждены: 

оформлением чертежей с помощью графических редакторов AutoCad или 



ArchiCad; оформлением текстовой части пояснительной записки – редактором 

Word, сметных расчетов с применением программы «РИК». 

В процессе подготовки ВКР студенту назначаются руководитель и 

консультанты.  

 

4.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика работ определяется практическими потребностями организаций-

заказчиков с учетом квалификационных требований к выпускникам данного 

профиля и по заданию выпускающей кафедры. 

1. Здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.  

2. Многоэтажные гражданские  и жилые здания  

3. Детские дошкольные учреждения. 

4. Культовые сооружения  

5. Спортивные сооружения  

6. Торговые здания (крытый рынок, торговый центр, универсам т.д.). 

7. Выставочные и зрелищные здания  

8. Лечебно-оздоровительные комплексы. 

9. Многоэтажные стоянки и гаражи. 

10. Здания учебных заведений 

11. Реставрация и реконструкция объектов культурного наследия 

12. Реконструкция населенных мест 

13.Градостроительство, планировка и застройка территорий 

14. Объекты туризма и музейных комплексов 

15. Рекреационные комплексы  

12. Реконструкция зданий различного назначения. 

4.3 Структура выпускной квалификационной работы 

Требования к структуре и содержанию ВКР устанавливаются в  ДП СМК-

007-2015 “Текстовые работы студентов. Правила оформления”. 

 Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться: 

– четкой целевой направленностью; 



– логической последовательностью изложения материала; 

– краткостью и точностью формулировок; 

– конкретностью изложения результатов работы; 

– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 

– грамотным оформлением. 

Объем ВКР составляет около 80 страниц компьютерного текста. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие основные элементы в порядке их расположения: 

– титульный лист; 

– подписи консультантов по разделам проекта; 

– задание на ВКР; 

– оглавление; 

– аннотация; 

– введение; 

– основная часть; 

– список использованных источников;  

– приложения. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и оформляется по установленной форме (приложение А). Титульный 

лист не нумеруется. 

Подписи консультантов по разделам проекта – вторая страница выпускной 

квалификационной работы и оформляется по установленной форме (приложение 

Б). Лист не нумеруется. 

Задание на ВКР — структурный элемент ВКР, содержащий наименование 

выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, 

тему ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, срок представления к 

защите, фамилии и инициалы руководителя (ей) и консультантов по 

специальным разделам, календарный график подготовки работы. Задание 

подписывается руководителем ВКР, студентом-дипломником, консультантами  и 



утверждается заведующим выпускающей кафедры. Форма бланка задания 

приведена в приложении В. Задание на ВКР не нумеруется. 

Оглавление отражает последовательность расположения составных частей 

ВКР. В содержании приводятся все структурные элементы работы, включая 

введение, главы и параграфы основной части, заключение, список 

использованных источников, приложения, и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Разделы (главы) и подразделы (параграфы) выпускной 

квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами.  

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Заголовки глав не должны повторять название работы, а заголовки параграфов – 

название глав. 

Аннотация объемом 0,5 – 1 стр. должна содержать краткое изложение сути 

бакалаврской работы с указанием использования ране существующих проектных 

материалов, изменений, которые в них внес студент. Должны быть указаны 

проектные решения, разработанные студентом самостоятельно, отражено 

применение в проекте новых технических, прогрессивных технологий и дизайна 

Во введении должны быть отражены следующие вопросы: 

• обоснование выбора темы бакалаврской работы, объемно-

планировочной структуры и габаритной схемы сооружения. 

• Если проект выполняется по заданию проектных или производственных 

организаций, то следует указать их название; 

• актуальность темы с позиций общих задач, стоящих перед страной, 

задач города или конкретного предприятия; 

• краткие сведения о градостроительной ситуации проектирования 

специфику района строительства, сведения об основных участниках 

строительства; 

• сведения о новых и оригинальных проектных решениях; 

• использование результатов научно-исследовательских работ в 

бакалаврской работе; 



• возможность реализации бакалаврской работы или отдельных её частей 

в практике проектирования; 

• другие вопросы по усмотрению дипломника. 

Введение выполняется при консультации руководителя проекта. Введение 

дипломного проекта (работы) по объему не должно превышать 3-5 страниц. 

Основная часть — структурный элемент ВКР, требования к которому 

определяются заданием студенту на ВКР. 

Основной текст ВКР обычно структурируется в пять-шесть логически 

связанных и соподчиненных разделов: 

1. Архитектурный объемно-планировочный 

2. Градостроительный; 

2. Конструктивный; 

        4. Экономический; 

5. Безопасность жизнедеятельности и экологичность проекта; 

6. Научно-исследовательский (считается обязательным, для студентов, 

претендующих на высокую оценку ГАК). 

Содержание, объем и требования к оформлению пояснительной записки, 

чертежей для каждого раздела приводятся в соответствующих методических 

указаниях кафедры.  

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при написании выпускной квалификационной 

работы. 

Список использованных источников содержит библиографическое описание 

законодательных и нормативных материалов, учебников, учебных и методических 

пособий, монографий, других научных трудов, статей из журналов и иных 

периодических изданий и информационных материалов, использованных 

студентом при написании выпускной квалификационной работы. В списке 

использованных источников выпускных квалификационных работ следует 

привести примерно 20-25 наименований опубликованных источников. 

Общие требования к оформлению ВКР определены локальным 



нормативным актом академии: Документированная процедура системы 

менеджмента качества «Текстовые работы студентов, правила 

оформления». 

4.4 Порядок утверждения тем, выполнения и представления ВКР в 

ГЭК 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой. 

Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы из 

утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную тему, 

обосновав актуальность и целесообразность ее разработки. 

Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии и утверждаются 

Ученым советом факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 

заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 

выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, который передается 

в учебно-методическое управление для оформления приказа по академии. 

Ответственность за подготовку приказа в указанные сроки несут заведующий 

выпускающей кафедры и декан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 

случаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей 

кафедры. Все изменения утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. 

Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту 

руководителем. Выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по 

отдельным разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, 

осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту для 

обеспечения высокого качества ВКР. Помощь экзаменационной заключается в 

практическом содействии ему в выборе темы проектирования, разработке 

рабочего плана (задания) на ВКР, а также: 



– в определении списка необходимой литературы и других информационных 

источников; 

– в консультировании по вопросам содержания ВКР; 

– в выборе методологии и методики исследования; 

– в осуществлении контроля за соблюдением  установленного календарного 

графика выполнения работы. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и календарным 

учебным графиком по направлению подготовки..  

Оригинальность выполнения ВКР проверяется в соответствии с 

локальным нормативным актом академии  «Положение о контроле 

самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА». 

4.5 Порядок защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в установленный расписанием срок на открытом 

заседании государственной экзаменационной  комиссии с участием не менее 

двух третей ее членов. Руководит защитой председатель государственной 

экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 

– объявление председателем государственной экзаменационной комиссии о 

защите ВКР с указанием Ф.И.О. студента-исполнителя, темы работы, 

руководителя, консультанта, рецензента; 

– доклад студента, защищающего ВКР, продолжительностью семь-десять минут; 

– вопросы членов государственной аттестационной комиссии и присутствующих 

на защите лиц, и ответы на них студента; 

– оглашение председателем государственной экзаменационной комиссии отзыва 

руководителя и рецензии (приложение Г); 

– ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии; 

– заключительное слово студента. 

Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по окончании процедуры защиты 



по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») простым большинством членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных за две 

различные оценки, голос председателя комиссии является решающим. Оценки 

объявляются в день проведения защиты выпускной квалификационной работы 

после оформления протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссией. 

Студент, не защитивший ВКР в установленные сроки или получивший 

неудовлетворительную оценку по результатам защиты, отчисляется из академии 

как завершивший обучение, но не прошедший государственной итоговой 

аттестации, и получает академическую справку. 

Повторная защита ВКР возможна не более двух раз. 

Студенту, не защищавшему ВКР по уважительной причине, приказом 

ректора может быть продлен срок обучения, но не более чем на один семестр. 

4.6  Критерии выставления оценок по ВКР 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок. 

Оценка «отлично» ставится за работу, если: 

- ВКР оформлена на высоком профессиональном уровне архитектора-

проектировщика с соблюдением требований строительных норм и правил, 

других ведомственных норм и законодательства РФ, отражает полноту 

принятых в ВКР решений; 

- в ВКР присутствует научно-исследовательский раздел; 

- в тексте имеются ссылки на все литературные источники 

- рецензентом и руководителем ВКР оценена на «хорошо» или 

«отлично»; 

- имеет место содержательный, аргументированный доклад в процессе 

защиты, отражающий содержание ВКР; 

- в ходе защиты даны правильные ответы на вопросы членов ГЭК; 

- показан высокий уровень архитектурной  подготовки студента; 

 - обоснованы возражения на замечания рецензента. 



Оценка «хорошо» ставится за работу, если в основном соблюдены 

условия оценки на «отлично», но при этом: 

– допущены отдельные терминологические неточности специальности 

«архитектура»; 

– принятые в ВКР решения в основном  не отличаются новизной образа 

объекта проектирования, отдельные разделы ВКР разработаны с 

недостаточной полнотой, но без ошибок; 

– допущены отдельные исправления, помарки, неточности в 

пояснительной записке и иллюстративном материале; 

– на отдельные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, если в основном 

соблюдены критерии, предъявляемые к оценке «хорошо», но при этом: 

– доклад неполно отражает основное содержание ВКР, упущены важные 

моменты в понимании существа принятых проектных решений; 

– архитектурные, градостроительные, конструктивные, технологические 

решения, экономические обоснования устаревшие и недостаточно 

эффективны; 

– в ответах на вопросы членов комиссии и замечания рецензента 

допущены значительные ошибки, неточности, а правильные ответы студент 

дает лишь при наводящих вопросах; 

– иллюстративная часть не в полном объеме отражает решения; 

– отсутствует научно-исследовательский раздел. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, если: 

– доклад не отражает содержания ВКР, доложен неубедительно, 

непоследовательно 

– разработки большинства решений не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 

– студент не может ответить или дает неправильные ответы на вопросы 

членов комиссии и замечания рецензента; 

– небрежно оформлена пояснительная записка и графический материал  



– список использованных источников ограничен, не использован 
необходимый для освещения темы проекта материал. 

 
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 
государственных аттестационных испытаний либо о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания, не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

5.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией Академии 
не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

5.3 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания подавшего апелляцию обучающегося, а также 
письменные ответы обучающегося, либо результаты компьютерного 
тестирования, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 
рецензию. 

5.4 Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося. 

5.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 



результат государственного аттестационного испытания. 
В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственной аттестационное 
испытание не позднее даты истечения срока обучения. Повторное 
проведение государственного аттестационного испытания осуществляется 
в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

5.6 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания ранее 
выставленный результат прохождения государственного аттестационного 
испытания аннулируется и выставляется новый. 

5.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 
государственного аттестационного испытания не принимается. 

 
ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
 

 Дисциплина 1 «История архитектуры. История ландшафтной 
архитектуры» 

 
1. Сущность архитектуры как сложного общественного явления и особого 
вида искусства. 
2. Ордер – главное завоевание античной архитектуры и его влияние на 
последующее развитие зодчества. 
3.Храмы- монументы XVI в 
4. Архитектура Московского кремля XV – XVII века. 
5. Декоративный стиль пер. трёх четвертей XVII в. Нарышкинское барокко к. 
XVII в. 
6.Петровское барокко пер. пол. XVIII в. Елизаветинское барокко сер. XVIII в. 
7. Классицизм XVIII – н. XIX в. и последующее развитие архитектуры в 
России (до 1914 г.) 
 8. Архитектура Киевской Руси X – XI в  
 9. Архитектура периода феодальной раздробленности XII – XIV в. 



 10.Сравнение тектонической системы романской и готической архитектуры 
европейского средневековья. 
11. Архитектура эпохи Возрождения и её значение для последующего 
развития архитектуры.  
12.Характерные особенности архитектуры Византии и её роль в развитии 
русского храмостроения. 
13  Сравнение  основ композиционного мышления и систем образных 
представлений мастеров архитектуры барокко и классицизма.  
14.Особенности европейского модерна и  его ведущие мастера. 
15.Ансамбль центра г. Кострома – памятник архитектуры провинциального 
классицизма конца XVIII – нач. XIX века. 
 
  Дисциплине 2  «Инженерные конструкции» 
Тема 1. Проектирование инженерных конструкций. 
1. Сбор снеговых нагрузок на двускатные, сводчатые и купольные покрытия 
зданий. 

2. Сбор ветровых нагрузок на здания П-образной формы и на сводчатые 
покрытия. 

3. Предельные состояния 1й и 2й групп; условие надежности конструкции по 
1й и 2й группам ПС. 

Тема 2. Материалы для строительных конструкций.  
1. Физические характеристики строительных сталей. Марки и классы. 

Прочность сталей. 
2. Физические свойства и прочностные характеристики древесины. Защита 

деревянных конструкций от гниения и возгорания. 
3. Железобетон; обеспечение совместной работы бетона и арматуры. 

Прочность и деформативность бетона. Марки и классы бетона. 
4. Каменные материалы. Растворы для каменной кладки. Каменные и 

армокаменные изделия. 
Тема 3. Соединения элементов конструкций. 
1. Сварные соединения стальных конструкций – электродуговая сварка. 

Классификация сварных соединений и сварных швов. 
2. Виды соединений деревянных конструкций. 
Тема 4. Балки и балочные конструкции. 
1. Балочные клетки, сопряжения балок, крепление балок. 
2. Деревянные балки сплошного и составного сечений. 
3. Обеспечение прочности ж/б балок по нормальным и наклонным сечениям. 
4. Понятие о предварительно напряженном железобетоне. 
Тема 5. Колонны и стойки. 
1. Стальные центрально сжатые колонны и стойки. Критическая сила. 

Гибкость. Расчет по коэф-ту ϕ.  
2. Сжато-изгибаемые колонны стальных каркасов зданий и их 

конструктивные особенности. 
3. Железобетонные колонны, их армирование.  
Тема 6. Плоские перекрытия и покрытия. 



1. Сборные ж/б панельные перекрытия. Ригели и панели. Конструктивные и 
расчетные схемы. 

2. Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами. 
Конструктивная схема перекрытия. 

3. Безбалочные сборные и монолитные перекрытия. Конструктивная схема 
перекрытия. 

Тема 7. Плоские стержневые конструкции. 
1. Классификация стропильных ферм и требования к ним. 
2. Особенности проектирования стальных и железобетонных стропильных 

ферм. 
Тема 8. Пространственные стержневые конструкции. 
1. Перекрестные стержневые системы покрытий. Конструкции ЦНИИСК, 

КИСЛОВОДСК, МАРХИ. 
2. Ребристые и ребристо-кольцевые купола. Элементы конструкции и их 

работа. 
Тема 9. Тонкостенные оболочки. 
1. Пологие оболочки покрытий положительной и отрицательной гауссовой 

кривизны. Конструктивные решения. Работа элементов. 
Тема 10. Висячие конструкции покрытий. 
1. Вантовые покрытия. Конструктивное решение. Работа элементов. 

 
Дисциплина 3 «Современная архитектура и дизайн » 

1.Фазы развития архитектуры XX века. Направления, стили, течения. 
Перечислить все  виды. Дать краткое изложение их принципов. 
2.Творческие объединения Советской архитектуры 1919-1930 гг. 
Синскульптарх, УНОВИС, ИНХУК, МАО, ПОА, ОАХ, АСНОВА, ОСА,  
ВОПРА, ВАНО. Основные художники и архитекторы. 
3.Архитекторы «Современного движения» Модернизма. Дать краткие 
характеристики творчества пионеров движения  первой половины XX века.  
4.Рационализм как течение Советского авангарда в архитектуре 1920-х годов. 
Теоретики и их работы. Н.Ладовский, Н.Докучаев, В.Кринский. 
К.Мельников.  
5. Мастера Супрематизма русского авангарда 1915-1927гг. Творчество 
Казимира Малевича, В.Татлина, Лазаря Хидекеля, А.Родченко, Л.Лисицкого  
6. Конструктивизм как главное течение Советского авангарда в архитектуре 
1920-х гг. Принципы функционализма в конструктивизме.  
7.Минимализм в современной архитектуре. Какое течение или стиль? 
Принципы и мастера.  
8.Архитектура тоталитарного режима в СССР  1930-1940-хгг. Конкурсы. 
Архитекторы и их проекты: В.Гельфрейх, Б.Иофан, И.Жолтовский, В.Щуко. 
9.Творчество современных архитекторов России. «Евгений Герасимов и 
партнеры» из Санкт-Петербурга. Творческое кредо. 
10. Творчество современного российского архитектора  Владимира Плотина. 
Развитие конструктивизма  в его проектах и постройках. Структурализм.  



11. Хай - тек как стиль. Причины возникновения хай-тека. Принципы его 
формообразования. Основные архитекторы стиля. 
12.Деконструктивизм. Основатели деконструктивизма. Принципы 
архитектурных течений. 
 

 Дисциплина 4 «Архитектурное проектирование (1-й уровень)» 
1. Области знания архитектора необходимые для реализации своего кредо. 
Значение профессиональных знаний специалиста- архитектора 
2. Роль заказчика проектов для современного строительства. Основные 
требования к проекту. 
3.Отношение архитектора к среде. Историческая среда, городская и 
природная среда  
4.От чего зависит качество реализации архитектурного объекта? Роль 
нормативов и стандартов в проектировании 
5. Градостроительство как основа для проектирования нового 
архитектурного объекта 
6. Виды и стадии проектной документации. Состав проекта для 
строительства здания  
7. Структура проектной фирмы. Должности ГАП, ГИП и другие 
специалисты, принимающие участие в проектировании 
8. Реставрация и реконструкция – область проектирования специалистов. 
Примеры реставрации и реконструкции объектов культурного наследия 
(ОКН) 
9.Городской дизайн как средство улучшения качества городской среды 
10. Государственные органы и службы, участвующие в согласовании 
проектной документации 
11. Градостроительство. Стадии проектирования города и поселка. 
Градостроительная структура. Общественный и городской центр. Транспорт, 
застройка и промышленность 
12. Сельская архитектура. Типы жилой  и общественной застройки. 
Планировка сел.   
 

 
 Дисциплина 5 « Архитектурное проектирование 

зданий и сооружений» 
 
1. Факторы, формирующие типологические признаки общественных 
зданий 
2. Социальные факторы общественных зданий и типы учреждений 
3.Градостроительные факторы, влияющие на размещение общественных 
зданий и сооружений в структуре города и жилого района 
4. Учреждения и предприятия обслуживания населения города и жилого 
района и микрорайона 
5.Требования к размещению общественных и производственных зданий и 
сооружений 



6. Типы зданий и сооружений по классификации функционального 
назначения (группы) 
7.Учреждения дошкольного и школьного образования. Требования норм к 
архитектуре зданий 
8. Сооружения, здания и помещения культурно-досугового назначения. 
Требования к их размещению и внутренняя планировка 
9. Сооружения и здания для физкультуры, спорта, и отдыха. Особенности 
планировки  
10.Гостиницы, мотели, туристические объекты обслуживания и их 
размещение. Общие требования к проектированию 
11. Здания и помещения сервисного и торгового обслуживания. Типология 
зданий 
12.Предприятия питания населения. Типы зданий и их планировочная  
структура.   
 

 Дисциплина 6 « Архитектурная реставрация и реконструкция» 
1. Цель реставрации по определению Венецианской Хартии 1964г. 
Определение «Памятник архитектуры». Определение понятия «Реставрация 
памятника». 
2. Реставрационный метод в ХХ веке. Почему его называют эмпирическим, 
археологическим, и аналитическим. Цели реставрации. Кто определяет цель 
и задачи реставрации. 
3. Целостная реставрация. Определение (примеры). В каких случаях 
применяется  целостная реставрация. 
4. Метод реставрации по аналогиям в Х1Хв. Предпосылки. Стилистические 
реставрации в Европе. Примеры. 
5. Различие методов реконструкции и стилистической реставрации 
памятников. Теория Виолле-ле-Дюка. 
6. Консервация-метод реставрации. Чем отличается консервация от ремонта. 
7. Способы консервации руин древности. Примеры. Воссоздание и 
восстановление памятника. Отличие 
8. Особенности восстановления венчающих частей соборов и церквей. Какие 
ограничения и способы. 
9. Археологические объекты, какие к ним относятся памятники. Что дает 
археология при обследовании памятника. Культурный слой в археологии. 
10. Обследование памятников архитектуры. Карта исследований зондажей и 
шурфов. 
Обмерные работы. Последовательность работ, инструменты. 
11. Реставрация памятников  деревянного зодчества. Свойства древесины. 
Биологическое разрушение древесины. Типы гнили. 
12. Проект реставрации. Условные обозначения на картограмме, штриховки. 
Проект реставрации. Изучение и сбор материалов. Состав проекта. 

 
 Дисциплина 7 «Проектирование интерьеров» 



1.Возможности и ограничения перепланировок в кварталах многоэтажных 
жилых домов, согласование перепланировок. 
2.Взаимосвязь функциональных особенностей интерьеров и их 
колористических решений (на примерах объектов производственного 
назначения). 
3.Функциональные основы проектирования интерьеров различного 
назначения. Способы функционального зонирования (совмещения, 
сочетания или разграничения функциональных зон). 
4.Проектирование интерьеров: характерные черты стилей: модерн, 
минимализм, хай-тек (привести примеры, описать словесно и сделать 
наброски). 
5.Выполнить экспресс-анализ предложенного интерьера (по фотографии, 
по планам): 
- по функциональному решению; 
- по стилевому решению; 
- по экологичность. 
6. Проектирование интерьеров с учетом потребностей маломобильных 
групп населения и инвалидов (принципы, нормы, правила). 
7. Ф.О.Шехтель: годы жизни, краткие биографические сведения, основные 
постройки (2-3 объекта), характеристика стиля интерьеров. 
8. К.С.Мельников: годы жизни, краткие биографические сведения, 
основные постройки (2-3 объекта), характеристика стиля интерьеров. 
9. Варианты подачи (способы оформления) проектных решений в 
проектах интерьеров различной сложности: колерный (колористический) 
проект, эскизный проект, комплексный проект интерьера / интерьеров. 
10. Сбор исходных данных для проекта интерьера. Опрос заказчика 
проекта интерьера: последовательность действий. 
11. Соблюдение требований противопожарной безопасности при 
проектировании интерьеров (планировочные решения, пути эвакуации,  
подбор отделочных материалов). 
12. Особенности алгоритма проектирования интерьеров в зданиях 
производственного назначения. 
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 Социальные и экологические основы архитектурного 
проектирования [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Н. 

Тетиор. - М : Академия, 2009. - 240 с. - (Высшее 
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Учебник для вузов 
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магистрантов, обучающихся по 
направлению "Архитектура" 

Правоторова, А.А. Социально-культурные основы 
архитектурного проектирования [Электронный ресурс] : учеб. 
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11 

Учебное пособие для вузов 

Крундышев, Б.Л. Архитектурное проектирование жилых 
зданий, адаптированных к специфическим потребностям 
маломобильной группы населения [Электронный ресурс] : 
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Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1243-3.  

12 

Словарь 

Фатеева И.М.  
Краткий словарь основных архитектурных 

терминов для студентов II и III курсов направления 
подготовки 07.03.01 “Архитектура” и студентов I 

курса направления подготовки 08.03.01 
“Строительство” очной формы обучения /сост. 
И.М. Фатеева. – 2-е изд., стереотип. – Караваево: 

Костромская ГСХА, 2014. – 58 С., 100 экз. 
13 

Учебник 
Всеобщая история архитектуры Т. 1 Архитектура 
Древнего мира М : Изд. “Архитектура - С”, 2008. - 

512 с. 
14 

Учебник 

Ожегов С.С. 
  История ландшафтной архитектуры [Текст]: 
учебное пособие для вузов / С. С. Ожегов, Е. С. 
Ожегова. - М : Мир и Образование, 2011. - 256 с. : 
ил. - ISBN 978-5-94666-618-5. - глад112 : 430-00 

15 

Электронный ресурс 

Ларченко, Д. Интерьер: дизайн и компьютерное 
моделирование [Электронный ресурс] / Д. 

Ларченко, А. Келле-Пелле. - Электрон. дан. - СПб: 
Питер Пресс, 2007. - 1 электрон. опт. диск. - 

Приложение к книге. - Загл. с этикетки диска. - М.  
16 

Учебное пособие 

Минервин Г.Б. Основы проектирования 
оборудования для жилых и общественных зданий: 
Учеб. пособие для вузов / Г. Б. Минервин. - 2-е 

изд., испр.и доп. - М : Архитектура-С, 2004. - 112 с. 
- ISBN 5-9647-0023-3 : 123-00.  

17 

Учебное пособие 

Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое 
проектирование: учебное пособие / В. Т. Шимко. - 
М: Архитектура-С, 2004. - 160 с. - ISBN 5-9647-

0004-7 (Ш) : 123-00.  
18 

Учебник 

Михайлов С.М. История дизайна. 
 Том 2 : Учеб.для вузов. – 2-е изд.,  
испр. и доп. – М.: «Союз  
Дизайнеров России», 2003. – 270 с.,  

илл. 
19 

Учебник 

Пилявский В.И. История русской архитектуры [Текст
Учебник для вузов / В.И.Пилявский, А.А. Тиц, Ю.С. Ушаков
М6 Архитектура-С, 2003,  2007. – 512 с.: ил.-(Специальность
“Архитектура”). – ISBN 5-274-01659-6 

20 Учебное пособие Канчели Н.В Строитель-ные пространственные конструкции: учеб
бие.- 3-е изд., перераб. и доп. - М : АСВ, 2008. - 128 с 

21 Учебник Архитектурно-строительные технологии [Текст]: учебник для вузов
Академия, 2015. - 898-70. 

22 Учебное пособие Подъяпольский, С.С. Реставрация памятников архитектуры



[Текст]: учеб. пособие для вузов / Подъяпольский С.С
изд.-М: Стройиздат, 2000.-288 с. : ил.-(Специальность
«Архитектура»).– ISBN 5-274-02240-5: 112-75. 

23 

Учебное пособие 

Касьянов, В.Ф. 
   Реконструкция жилой застройки городов [Текст] : учеб
пособие для вузов / В. Ф. Касьянов. - М. : АСВ, 2005. 
ISBN 5-93093-123-2. - вин110 : 479-00.  

24 

Учебное пособие 

Золотова, Е.В. Современные архитектурные обмеры объектов
недвижимости архитектуры [Текст]: учеб. пособие для
Е.В. Золотова.- М : Архитектура –С, 2009.-112 с.: ил.
Специальность: «Архитектура»).– ISBN 978-5-9647-0173
глад 211: 157-00. 

25 

Учебное пособие 

Алексеев, Ю.В. Градостроительные основы развития
реконструкции жилой застройки [Текст]:  учеб. пособие
вузов / Ю.В. Алексеев., ред. –М : АСВ, 2009. -640 с. –
978-5-93093-624-7.-вин309 : 855-00. 

26 
каталог 

Памятники архитектуры Костромской области : Каталог
Вып.1.Ч.1. : г.Кострома / Корозин В.Б., ред. - Кострома
366 с., ил.  

27 
каталог 

Памятники архитектуры Костромской области : Каталог
Вып.1.Ч.2. : г.Кострома / Корозин В.Б., ред. - Кострома
с., ил.  

28 
каталог 

Памятники архитектуры Костромской области : Каталог
Вып. 1 : г. Кострома. Ч. 3 / Корозин В.Б., ред. - Кострома
- 160 с. : ил. - 28-00.  

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
1. Справочная Правовая Система Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «Консультант Плюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 
«Консультант Плюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 
НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 
Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 
«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2015. - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 
Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 
библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и 
электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - 
М : ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 
 

Факультет      Архитектурно-строительный 
Направление подготовки  07.03.01 АРХИТЕКТУРА 

Кафедра   «Архитектура и изобразительные дисциплины» 
_____________________________ 

 

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
 

Зав. кафедрой ___________/                    / 
 

«_______»___________________ 201__ г. 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

НА ТЕМУ__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дипломник __________   _____________ ______________ 
 (дата)    (подпись)        Ф.И.О. 

 

Караваево 20___г. 

 
 
 
 
 



Приложение Б  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

Факультет    Архитектурно-строительный 
 
Направление подготовки 07.03.01 АРХИТЕКТУРА 
 

Кафедра  «Архитектура и изобразительные дисциплины» 
 
 
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

На тему:  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Дипломник: __________   _____________                       ________________ 
                                          (дата)                                     (подпись)                                 Ф.И.О. 

Руководитель: _______   _____________  ______________   ________________ 
 (дата)                               (подпись)         ученое звание, степень                Ф.И.О. 

Консультанты:  
по архитектурному 
разделу __________   _____________  ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

по расчетно-конструктивному  
разделу __________   _____________  ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

                   __________           _____________    ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

по экономическому 
разделу __________   _____________  ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

  __________   _____________  ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

по безопасности  
жизнедеятельности  
и экологичности проекта   

          __________   _____________  _____________ ___________ 
   (дата)     (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

Караваево 20___г. 

 



Приложение В 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

 
Факультет    Архитектурно-строительный 
 
Направление подготовки 07.03.01 АРХИТЕКТУРА 
 
 

Кафедра  «Архитектура и изобразительные дисциплины» 
 

 «У Т В Е Р Ж Д А Ю»: 
Зав. кафедрой ___________/                    

 

«      » _____________ 20   г. 
 

ЗАДАНИЕ НА  ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студент (ка) ______________________________________________________________________ 

 

 Тема выпускной квалификационной работы ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок сдачи  выпускной квалификационной работы 

  «_____ » ___________________ 201__ г. 

Исходные данные к проекту: 

- район строительства _______________________________________________ 

- условия строительства _____________________________________________ 

- гидрогеологические условия ________________________________________ 

- назначение, тип здания, вместимость _________________________________ 

Содержание: 

1. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

Разработать архитектурную часть проекта в следующем составе: 



1.1. Графическая часть: 

-ситуационный и опорный планы_____________________________________ 

-генплан__________________________________________________________ 

- фасады __________________________________________________________ 

- планы, разрезы ___________________________________________________ 

-схемы____________________________________________________________ 

-3D изображение 

- модель или  макет_________________________________________________ 

- детали и узлы ____________________________________________________ 

 Консультант ___________________ 

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Выполнить расчет и конструирование: 
2.1.1. Основные несущие и ограждающие конструкции 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

2.2. В графической части проекта разработать: 

2.2.1. Конструкции 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Консультант _________________ 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

3.2. Определить сметную стоимость 

строительства:______________________________________________________ 

 
3.2.1. Сводный сметный расчет (с пояснительной запиской) 
3.2.2. Основные ТЭП проекта 

Консультант ___________________ 
 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

ПРОЕКТА 
 



4.1. Техника безопасности 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.2. Охрана окружающей среды _______________________________________ 

Консультант ___________________ 

 
Дипломный руководитель: _________  уч. звание, степень, _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Комиссия в составе _____________________________________________ 
на основании заслушанного доклада и ответов на вопросы, приняла решение, 
что дипломник ______________________ (не) прошёл предварительную 
защиту и (не) может быть допущен к защите выпускной квалификационной 
работы. 

«_____»______________ 201__г. 
Заведующий кафедрой 
 «___»_________________  
/______________/ 

Подписи членов комиссии: 
________________ /______________/ 
_________________/______________/ 
_________________ /______________/ 
_________________ /______________/ 

 
План выполнения выпускной квалификационной работы по теме:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Название разделов 
выпускной 

квалификационной 
работы 

% 
Сроки 

аттестаций 
плановые 

фактические 

Результаты 
аттестаций 

Подпись 
руководителя 

или консультанта 

1.Архитектурный 
 раздел 

40  
  

2.Расчетно- 
конструктивный раздел 

25  
  

3.Безопасность  
жизнедеятельности  
и экологичность проекта 

 5  

  

4. НИРС 15    

5. Экономика 15    

 100    

Руководитель выпускной 
квалификационной работы________________________ _____  ____________ 

         (дата)                               (подпись)      (ученое звание, степень)                                  Ф.И.О. 

 
Дипломник:  __________   _____________           _________________ 
 (дата)    (подпись)                       Ф.И.О. 

          

Выпускная квалификационная работа  закончен (а) «     »                   201__г. 

 

 



Оценки консультантов: 
№ 

раздела 
Наименование раздела Оценка 

ФИО 
консультанта 

Подпись 

1. 
1.Архитектурный 
 раздел 

   

2. 
2.Расчетно- 
конструктивный раздел 

   

3. 
Безопасность  
жизнедеятельности  
и экологичность проекта 

   

4. 
Научно-исследовательская 
работа студента 

   

5.  Экономика    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение Г 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования  

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на выпускную квалификационную работу (ВКР) студента 
 

__________________________________________________________________ 
                                                                                         Ф. И. О. 

на тему:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Состав ВКР:  расчетно-пояснительная записка: 
                                         -  количество  страниц       _________ 
                                         -  источников  литературы _________ 
              -  графический материал    _________ листов. 
 

1.  Актуальность  темы, краткая характеристика ВКР и соответствие его 

содержания заданию на проектирование 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Глубина, полнота и обоснованность архитектурно-планировочного  

решения  



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.  Качество оформления пояснительной записки и подачи графического 

материала ВКР 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.  Положительные  стороны ВКР (применение современных принципов 

архитектуры, практическая значимость и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



5. Замечания по ВКР 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) 

предъявляемым требованиям и заслуживает оценки _______________, а его 

автор ___________________________ достоин (не достоин) присвоения 

квалификации бакалавр по направлению 07.03.01 «Архитектура» 

 

Рецензент___________________________________________________ 

                                     подпись                                          Ф. И. О.  

 

Место работы и занимаемая должность 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 
Изменения и дополнения  
утвержден на заседании  
учебно-методической комиссии 
_________________________________ 
/название факультета/ 
 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ г. 
 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. председателя/ 
 

Изменения и дополнения  
утвержден на заседании  
кафедры 
 
/название кафедры/ 
 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ г. 
 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. зав. кафедрой/ 
 

10. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
Программа переутверждена 
на заседании 
методической комиссии 
архитектурно-строительного 
факультета 

 
Протокол № 3 
от «12» апреля 2017 г. 
 
___________/Примакина Е.И./ 

 
 

Программа переутверждена 
утвержден на заседании  
кафедры 

«Архитектура и изобразительные 
дисциплины» 

           /название кафедры/ 
Протокол № 7 от «31» марта  2017 г. 
 
 
_______________/Фатеева И.М./ 
/подпись/Ф. И. О. зав. кафедрой/ 
 

Программа переутверждена 
 на заседании  
учебно-методической комиссии 
_________________________________ 
/название факультета/ 
 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ г. 
 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. председателя/ 
 

Программа переутверждена 
утвержден на заседании  
кафедры 
 
/название кафедры/ 
 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ г. 
 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. зав. кафедрой/ 
 

 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 
 
 

Кафедра «Архитектура и изобразительные дисциплины.» 
 
 

 
 

Утверждаю: 
Декан архитектурно-строительного 

факультета 
 
 

___________________ Цыбакин С.В. 
 

                       "14"  июня 2016 г. 
 

 
Фонд 

оценочных средств 
 

по  программе государственной итоговой  
аттестации 

 
5 курс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2016 



 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений и уровня 

приобретенных компетенций студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура по  

программе «Государственной итоговой аттестации» 

 

 
Составитель __________________________ / Кокшаров А. С./ 
7 июня 2016 г. 
 
 
Фонд оценочных средств  утвержден на заседании кафедры 

«Архитектура и изобразительные дисциплины» (протокол № 11 от «_7_» июня 2016 г.) 

 
Заведующий кафедрой                       /Фатеева И.М. /                                                            
  

 
Согласовано: 

Председатель методической комиссии архитектурно- 

строительного факультета   "10"июня 2016 г. Протокол № 4А 

 

                                            _____________________  / Примакина Е.И./ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «История пространственных искусств (История 
архитектуры)» 

 
Тема 1 « ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ. 

АРХИТЕКТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБ-ВА. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО МИРА. » 
Фонд тестовых заданий по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
 Архитектура – это: 
искусство графики 
изобразительное искусство 
+ созидательное искусство 
временное искусство 
 
Автор  выражения “Архитектура – это польза, прочность, красота”: 
Виньола 
Палладио 
+Марк Витрувий 
Альберти 
 
Требования, предъявляемые к архитектуре: 
+функциональная целесообразность, инженерно-технические, инженерно-технические, 
эстетические, экономические. 
функциональная целесообразность, инженерно-технические. 
функциональная целесообразность,  эстетические, экономические. 
эстетические, экономические. 
 
Искусственное жилище человека периода палеолита было: 
кирпичным 
+каркасным 
деревянным 
панельным 
 
Мегалиты – это: 
+культовые сооружения периода первобытного общества 
жилая архитектура периода первобытного общества 
поселения первобытного человека 
укрепления первобытного человека 
 
Менгир – это: 
+мегалит в виде  большого вертикально поставленного камня 
мегалит в виде  больших камней перекрытых плитой. 
мегалит в виде концентрических кругов вертикальных камней 
жилище первобытного человека. 
 
Дольмен – это: 
жилище первобытного человека 
мегалит в виде  большого вертикально поставленного камня. 
+мегалит в виде  больших камней перекрытых плитой. 
мегалит в виде концентрических кругов вертикальных камней 
 



Кромлех – это: 
мегалит в виде  большого вертикально поставленного камня 
мегалит в виде  больших камней перекрытых плитой  
жилище первобытного человека 
+мегалит в виде концентрических кругов вертикальных камней 
 
Кромлех Стоунхендж находится в : 
+Англии 
Сибири 
Франции 
Индии 
 
Архитектура Древнего Египта отличается: 
+грандиозностью, масштабом, монументальностью 
классической ясностью и уравновешенностью тектонической системы 
мелкомасштабностью, декоративностью 
усложнённостью, перегруженностью деталями 
 
 В Древнем Египте утвердилась : 
арочно-сводчатая тектоническая система 
+стоечно-балочная (ордерная) тектоническая система 
стеновая тектоническая система 
сводчатая тектоническая система 
 
Архитектурный ордер – это: 
+художественно выраженная стоечно-балочная система, в виде колонн и покрытия. 
принцип планировки 
элемент архитектуры 
вид покрытия в храме 
 
Принцип планировки египетских храмов – это: 
коридорный 
+анфиладный 
зальный 
смешенный 
 
Пилон египетского храма – это: 
 опорная конструкция 
 +наклонная фасадная стена  храма с узким входом 
внутренний двор 
покрытие храма 
 
Египетркая колонна – это: 
коринфская колонна 
дорическая колонна 
лотосовидная колонна 
тосканская колонна 
 
Аллея, соединяющая Луксорский и Карнакский храмы представлена рядами: 
+сфинксов 
колонн 
статуй 



деревьев 
 
Зодчий пирамиды Хеопса – это: 
Палладио 
+Хемиун 
Инени 
Альберти 
 
 Произведение египетского зодчества – одно из 7 чудес света: 
Карнакский храм 
+комплекс пирамид в Гизе 
Луксорский храм 
гробница в Бени-Хасане. 
 
Высота пирамиды Хеопса равна:  
35 м 
+146 м 
100м 
25м 
 
 Строительный материал пирамид Древнего Египта – это: 
+каменные блоки, уложенные “насухо” 
кирпич на известковом растворе 
каменная кладка на известковом растворе 
кладка из плинфы 
 
Архитектурная форма Древнего Египта – это: 
колонна 
+обелиск 
менгир 
арка 
 
Скальный храм древнего Египта – это: 
Лукссорский храм 
Храм Аменхотепа III 
Карнакский храм 
+Храм в Абу-Симбеле 
 
 
Зиккурат – это: 
+культовая постройка Междуречья в виде ступенчатой башни. 
жилая постройка Междуречья 
город в Междуречье 
колокольня 
 
 

 
Тема 2 «КРИТО-МИКЕНСКАЯ  (ЭГЕЙСКАЯ) АРХИТЕКТУРА. АРХИТЕКТУРА 
ДРЕВНЕЙ  ГРЕЦИИ. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО РИМА. АРХИТЕКТУРА 
ВИЗАНТИИ» 

 



Фонд тестовых заданий по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
Толос в крито-микенской архитектуре – это: 
храм 
+купольное погребальное сооружение 
жилая постройка. 
архитектурный элемент 
 
 В Кносском дворце используется: 
коринфский ордер 
тосканский ордер 
+иррациональный ордер 
ионический ордер 
 
Тип стеновой кладки в архитектуре г. Микен – это: 
+циклопическая кладка 
кирпичная кладка на известковом растворе 
кладка из плинфы 
кладка из квадров. 
 
Мегарон – это: 
жилая постройка в Междуречье 
площадь перед храмом  в Междуречье 
+дворцовая постройка прямоугольного плана и двускатной крышей в крито-микенской 
архитектуре 
храм в Древнем Египте. 
 
Анты – это: 
+торцовые стены греческого храма, поддерживающие фронтон 
город в Греции 
божества 
ворота храма 
 
Тип храма древней Греции, обнесённый по периметру колоннами –  это: 
простиль 
амфипростиль 
храм  в антах 
+периптер 
 
 Главная постройка Афинского акрополя – это: 
храм Зевса 
Филиппейон 
Парфенон 
башня ветров 
 
Вертикальные желобки ствола греческой колонны – это: 
+каннелюры 
мулюры 
гутты 
метопы 
 
 Энтазис – это: 



опорная плита 
карнизная часть покрытия 
+местное утолщение  в одной третьей высоты колонны 
греческое божество 
 
Антаблемент – это: 
основание греческого храма 
+покрытие греческого храма 
вынос карниза храма 
вход в храм 
 
  В Древней Греции утвердилась : 
арочно-сводчатая тектоническая система 
+стоечно-балочная (ордерная) тектоническая система 
стеновая тектоническая система 
сводчатая тектоническая система 
 
Архитекторы Парфенона – это: 
+Иктин и Калликрат 
Инени и Хемиун 
Имхотеп и Дебхен 
Барма и Постник 
 
Знаменитый портик храма Эрехтейон на Афинском акрополе – это: 
коринфский портик 
дорический портик 
+портик  кариатид 
ионический портик 
 
Скоция – это: 
+архитектурный облом в виде выкружки сложного построения 
тип постройки 
композиционный приём в архитектуре 
площадь Древней Греции 
 
Акрополь – это:  
греческий театр 
+укрепленная цитадель городов Античной Греции (общественный и культовый центр) 
 рыночная площадь городов Античной Греции 
храм Античной Греции 
 
 Архитектурный ордер олицетворяющий “мужские начала” – это: 
ионический ордер 
коринфский ордер 
+дорический ордер 
тосканский ордер 
 
 Архитектурный ордер олицетворяющий “женские начала” – это: 
+ионический ордер 
коринфский ордер 
дорический ордер 
тосканский ордер 



 
Портик – это: 
+ряд колонн несущий покрытие 
архитектурный элемент 
композиционный приём в архитектуре 
фасад здания 
 
 Ордер в архитектуре Древнего Рима – это: 
ионический ордер 
коринфский ордер 
дорический ордер 
+тосканский ордер 
 
 В Древнем Риме утвердилась : 
+арочно-сводчатая тектоническая система 
стоечно-балочная (ордерная) тектоническая система 
стеновая тектоническая система 
сводчатая тектоническая система 
 
Главный строительный материал Древнего Рима – это: 
кирпич 
камень 
дерево 
+бетон 
 
Акведук Древнего Рима – это: 
мост 
+водопровод в виде арочного  ярусного моста 
дорога  в Древнем Рима 
баня 
 
Термы Древнего Рима – это: 
культовые постройки Рима 
+бани в Древнем Риме 
залы судебных заседаний 
библиотеки в Древнем Риме 
 
Форумы Древнего Рима – это: 
культовые постройки Рима 
+общественно-политические площади Рима 
библиотеки Рима 
спортивные сооружения Рима 
 
Архитектурное сооружение появившееся в Древнем Риме – это: 
мосты 
храмы 
+триумфальные арки 
театры 
 
Раннехристианские постройки Древнего Рима – это: 
 +базилики 
 крестово-купольные храмы 



 храмы зального типа 
 зиккураты 
 
Архитектор Пантеона – это: 
+Апполодор Дамасский 
Калликрат 
Иктин 
Инени 
 
Вместимость Колизея (амфитеатр Флавиев): 
5000 
+50.000 
10000 
100000 
 
Диаметр Пантеона: 
20м 
+43м 
10м 
100 
 
Ордер фасада Колизея – это:  
тосканский ордер 
ионический ордер 
коринфский ордер 
+тосканский, ионический, коринфский (соответственно 1,2,3 ярусам) 
 
Высота колонны Траяна: 
15м 
70м 
+38м 
7м 
 
Надстройка над триумфальной аркой – это: 
+аттик 
балюстрада 
карниз 
фронтон 
 
Базилика святого Петра построена в: 
период царского Рима 
республиканский период 
период поздней империи 
 
Римские квадры – это: 
элементы кладки в виде камней квадратного сечения с размерами – 60х60х120см 
опоры в сооружении 
культовые постройки Рима 
мозаики Рима 
 
Римский бетон состоит из: 
известкового вяжущего, наполнителей, воды 



+известкового вяжущего, наполнителей, воды, пуццолановой добавки(вулканический 
пепел) 
известкового вяжущего, воды 
известкового вяжущего, песка, керамзита, воды 
 
Каструм – это: 
город 
+военный лагерь Древнего Рима 
церковная постройка 
площадь 
 
Основная конструкция римской архитектуры: 
+полуциркульная арка 
стрельчатая арка 
параболическая арка 
стержневая структура 
 
Своды Древнего Рима – это: 
+крестовые, цилиндрические 
нервюрные 
парусные 
коробовые.  
 
В Византии утвердилась : 
арочно-сводчатая тектоническая система 
стоечно-балочная (ордерная) тектоническая система 
стеновая тектоническая система 
+сводчатая тектоническая система 
 
Период Византийской архитектуры – это: 
+IV век – 1453г. 
III  – VI век 
X – XV век. 
XIX – ХХ век 
 
Основной строительный материал византийских зодчих – это: 
камень 
дерево 
бетон 
+плинфа 
 
Свод Византийской архитектуры – это: 
крестовый свод 
цилиндрический свод 
+парусный свод 
коробовый свод 
 
Византийский храм – послуживший основой русского культового зодчества – это: 
базиликальный храм 
центрический храм 
+крестово-купольный тип храма 
купольная базилика 



 
Архитекторы храма Святой Софии в Константинополе – это: 
Иктин 
Хемиун 
+Анфимий из Тралл и Исидор из Милета 
Апполодор Дамасский 
 
В интерьерах византийских построек преобладает: 
рельеф 
фреска 
штукатурка 
+мозаика из смальты 

 
 
Тема 3 «АРХИТЕКТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ.РОМАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА.  
ГОТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА. СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХИТЕКТУРА СТРАН 
ВОСТОКА: ИНДИИ, КИТАЯ, ЯПОНИИ, ИРАНА, ТУРЦИИ, СРЕДНЕЙ АЗИИ » 

 
Фонд тестовых заданий по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
В романской архитектуре утвердилась : 
арочно-сводчатая тектоническая система 
стоечно-балочная (ордерная) тектоническая система 
+стеновая тектоническая система 
сводчатая тектоническая система 
 
Конструкция стены в романской архитектуре – это: 
+трёхслойная техника стены: 2 слоя каменная кладка на известковом р-ре и забутка между 
ними 
смешенная техника: ряды камня чередуются с несколькими рядами кирпича 
кладка из плинфы 
стены из бруса 
 
Особенностью романской архитектуры является: 
облегчённость конструкций 
+крепостной характер 
декоративность 
выверенность пропорций 
 
В романский период возобладали: 
центрические храмы 
+базиликальные храмы 
крестово-купольные храмы 
купольные базилики 
 
Родина романского стиля – это: 
Италия 
Австрия 
+Франция 
Испания 
 
Неф – это: 



+часть плана, выгороженная опорами 
входная часть постройки 
усиление стены 
элемент покрытия 
 
Трансепт – это: 
противораспорный элемент 
+поперечный объём базиликального храма 
вход в храм 
элемент каркаса 
 
Апсида – это: 
+полукружье стены храма, замыкающее алтарь 
часть купола 
декоративный элемент 
элемент каркаса 
 
Излюбленный декоративный мотив в романской архитектуре – это: 
медальоны 
+аркатура 
раковины 
гирлянды 
 
Травея – это: 
служебное помещение 
оштукатуренный пол 
+ячейка базиликального плана перекрытая крестовым сводом 
элемент покрытия  
 
Служебная галерейка в базиликальном храме – это: 
травея 
неф 
+трифории 
апсида 
 
В готической архитектуре утвердилась : 
арочно-сводчатая тектоническая система 
стоечно-балочная (ордерная) тектоническая система 
стеновая тектоническая система 
+каркасная тектоническая система 
 
 Особенностью готической архитектуры является: 
+облегчённость, высотность конструкций 
крепостной характер 
тяжеловесность 
выверенность пропорций 
 
 Родина готического стиля – это: 
Италия 
Австрия 
+Франция 
Испания 



 
В готической архитектуре возобладали: 
центрические храмы 
+базиликальные храмы 
крестово-купольные храмы 
купольные базилики 
 
 Собор, с которого началась французская готика – это: 
+собор Парижской богоматери 
собор в Бурже 
Амьенский собор 
собор в Шартре 
 
Главное окно западного фасада готического храма – это: 
трёхчастное окно 
двухчастное окно 
люкарна 
готическая роза 
 
Противораспорный элемент в готическом каркасе – это: 
неф 
трансепт 
+аркбутан 
портал 
 
Свод готического собора – это: 
крестовый 
цилиндрический 
сферический 
+нервюрный 
 
Архитектурное решение входа в средневековые христианские храмы – это: 
ворота 
дверь 
тамбур 
+перспективный портал 
 
 Преддверие базиликального  храма (помещение для “оглашенных”) – это: 
сени 
притвор 
+нартекс 
тамбур 
 
Подземная часть храма – это: 
корабль 
трансепт 
нартекс 
+крипта 

 
Тема 4 «АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. АРХИТЕКТУРА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ». 



Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
Архитектура эпохи Возрождения опиралась на: 
+античное наследие 
византийское наследие 
наследие романской архитектуры 
наследие египетской архитектуры 
 
Период архитектуры Возрождения определяется с: 
XII – XV в 
+XIV – XVI в. 
XIX – XX в. 
X – XI в. 
 
Основоположник архитектуры Возрождения – это: 
Рафаэль 
+Филиппо Брунеллески 
А. Гауди 
Аполлодор Дамасский 
 
 
 Эпохальная постройка Возрождения – это 
церковь Сан Лоренцо 
капелла Пацци 
+собор Святого Петра в Риме 
вилла Ротонда 
 
 Автор проекта Собора Святого Петра в Риме (первый этап): 
Виньола 
+Д.Браманте 
Палладио 
Брунеллески 
 
 Церковь, предвосхитившая стиль барокко – это: 
церковь Сан Лоренцо 
+церковь Иль Джезу 
Санта Мария ин Кампителли 
Санта Мария Новелла 
 
 Постройка архитектора Д.Б. Виньолы – это: 
церковь Сан Лоренцо 
+ церковь Иль Джезу 
Санта Мария ин Кампителли 
Санта Мария Новелла 
 
Автор виллы Ротонды: 
Д.Виньола 
Д.Браманте 
+А.Палладио 
Ф.Брунеллески 
 
Автор капеллы Медичи – это: 



Д.Браманте 
А.Палладио 
+Микеланджело Буонаротти 
Ф.Брунеллески 
 
Палаццо – это: 
+тип городского дворца в итальянской архитектуре 
площадь 
загородный дом 
общественное здание 
 
Рустовка – это:  
вид декора 
+имитация кладки больших камней на фасаде здания 
кладка больших камней на фасаде здания 
вид замощения 
 
Ризалит – это: 
опорный камень 
цоколь фасада 
+выступ здания за фасадную плоскость 
конструкция покрытия 
 
Большой ордер – это: 
ордер на фасаде здания 
+ордер на фасаде здания, объединяющий 2 и более этажа 
количественное присутствие ордера на фасаде здания 
конструктивное решение ордера на фасаде здания 
 
Люкарна – это: 
декоративный элемент 
+круглое или 8-ми гранное окно 
конструктивный элемент покрытия 
входная часть здания 
 
Купол завершается –  
люкарной 
+латерной 
лизеной 
капителью 
 
 Надстройка над антаблементом фасада – это: 
+аттиковый этаж 
дополнительный этаж 
малый этаж 
верхний этаж 
 
Автор Воспитательного дома во Флоренции – это: 
Д.Браманте 
А.Палладио 
Микеланджело  
+Ф.Брунеллески 



 
Леон Батист Альберти автор церкви: 
Сан Лоренцо 
Санта Мария дель Фиоре 
+Санта Мария Новелла 
собор Святого Петра в Риме 
 
 Этаж родился в эпоху: 
романской архитектуры 
готической архитектуры 
+архитектуры Возрождения 
архитектуры барокко 
 
Тема 5. «АРХИТЕКТУРА БАРОККО.  АРХИТЕКТУРА БАРОККО В ИТАЛИИ.  
АРХИТЕКТУРА БАРОККО ВНЕ ИТАЛИИ: АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ » 
Фонд тестовых заданий по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
 Архитектура барокко родилась в: 
Франции 
+Италии 
Германии 
Испании 
 
Период архитектуры барокко определяется с: 
XII – XV в 
+XVI – XVIII в. 
XIX – XX в. 
X – XI в. 
 
 Архитектура барокко отличается:  
суровостью, массивностью 
+пластическим изобилием, подвижностью форм 
легкостью, высотностью 
уравновешенностью, строгостью композиционного решения 
 
Основа архитектуры барокко : 
арочно-сводчатая тектоническая система 
стоечно-балочная (ордерная) тектоническая система 
+стеновая тектоническая система 
сводчатая тектоническая система 
 
Картуш – это: 
часть фасада 
+декоративный рельеф (герб) овальной формы на фасаде здания 
декоративная ваза 
элемент балюстрады 
 
Раскреповка – это: 
+пример пластического решения фасада (изменение направления горизонтального 
элемента: антаблемента, карниза…) 
имитация кладки камней 
изменение высоты помещения 



вид скульптуры 
 
Богато декорированное ограждение на крыше – это: 
парапет 
+балюстрада 
перила 
контрфорс 
 
Автор овальной площади перед собором святого Петра – это: 
Ф. Борромини 
+Л.Бернини 
 Г Гварини 
Микеланджело 
 
Автор интерьера собора святого Петра – это: 
Ф. Борромини 
+Л.Бернини 
 Г Гварини 
Микеланджело 
 
Автор церкви Сан Карло у 4-х фонтанов – это: 
Л.Бернини 
+Ф. Борромини 
Г Гварини 
Микеланджело 
 
Последователь Ф. Борромини – это: 
Л.Бернини 
Микеланджело 
+Г.Гварини 
Рафаэль 
 
 Типичное решение потолка в интерьерах барокко – это: 
рельеф 
+плафонная живопись 
горельеф 
мозаика 
 
Основа эстетического критерия стиля барокко – это 
статика 
+движение 
масштаб 
пропорции 
 
  
 
 Автор церкви Санта Мария дела Салюте в Венеции: 
Микеланджело 
Г.Гварини 
Рафаэль 
+ Б. Лонген 
 



 Автор дворца Цвингер в г. Дрездене (Германия): 
+М. Пёппельман 
 Б. Лонген 
Ф. Борромини 
Г Гварини 
 
 Представитель немецкого барокко – это: 
Б. Лонген 
Фишер Фон Эрлах 
Рафаэль 
+А. Шлютер 
 
 Представитель австрийского барокко – это: 
Микеланджело 
+Фишер Фон Эрлах 
Рафаэль 
А. Шлютер 
 
Ордер колоннады овальной площади перед собором св. Петра: 
коринфский 
+дорический 
ионический 
композитный 
 
Тема 6 «КЛАССИЦИЗМ.  КЛАССИЦИЗМ ВО ФРАНЦИИ » 
Фонд тестовых заданий по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
 Родина стиля классицизм – это: 
Испания 
Италия 
+Франция 
Нидерланды 
 
Время периода классицизма – это: 
+XVII – нач. XIX в. 
XII – XV в 
VI – VIII в 
XIX – XX в 
 
Основоположник стиля классицизм – это: 
Б.Лонген 
Суффло 
+Ф. Мансар 
Фишер Фон Эрлах 
 
Тип комфортабельного жилого дома во Франции XVII века – это: 
домус 
пастада 
вилла 
+отель 
 
 Автор замка Мезон – это: 



Габриэль 
Гварини 
Бернини 
+Ф.Мансар 
 
 Представитель французского классицизма: 
+Луи Лево 
Д.Браманте 
А.Шлютер 
Микеланджело 
 
Автор церкви Сорбонны –это : 
Б. Лонген 
Д.Браманте 
А.Шлютер 
+Ж..Лемерсье 
 
Автор Восточного фасада Лувра – это: 
А.Шлютер 
Ж.Лемерсье 
Габриэль 
+К. Перро 
 
 Архитектор Версаля – это: 
Ж.Лемерсье 
Габриэль 
+ Жюль Ардуэн Мансар 
К. Перро 
 
 Автор мансардного этажа – это: 
Ж.Лемерсье 
Габриэль 
К. Перро 
+Ф. Мансар 
 
Ж. Суфло – автор: 
Версальского дворца 
Ворот Сен Дени 
+Парижского Пантеона (церковь св. Женевьевы) 
Лувра 
 
 Автор церкви Госпиталя инвалидов – это: 
Ф Мансар 
+Ардуэн Мансар 
Б.Лонген 
Ф. Борромини 
 
Ампир – это: 
+стиль империи – ветвь архитектуры классицизма пер четв. XIX в. 
проявление стиля барокко 
проявление архитектуры Ренессанса 
архитектура конца XX века. 



 
Архитектор Шальгрен – автор: 
Пантеона 
Версаля 
Лувра 
+Арки Звезды в Париже 
 
 Павильон Трианон расположен в : 
вблизи Лувра 
+в парке Версальского дворца 
на берегу р. Сены 
на Елисейских полях 
 
Архитектура классицизма творчески заимствовала наследие: 
египетской архитектуры 
+возрождения 
готики 
романской архитектуры 
 
 Автор павильона Трианон – это: 
Суффло 
+Габриэль 
Ф.Мансар 
К. Перро 
 
Архитектура классицизма отличается: 
масштабом,  обилием декора 
+архитектурной логикой, художественным рационализмом 
игрой ажурных форм. 
широкое применение новых строительных материалов 
 
 Архитектурный стиль  Франции первой половины XVIII века – это: 
ампир 
+рококо 
классицизм 
барокко 
 
 Рококо  - это: 
стиль экстерьеров общественных зданий 
+безордерный стиль интерьеров 
приём декора 
тип фресковой живописи 
 
Тема 6 «АРХИТЕКТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН   КОНЦА XIX – 
НАЧ. XX ВЕКА.   СТИЛЬ МОДЕРН. ИНЖЕНЕРНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ КОНЦА XIX 
– НАЧ. XX ВЕКА » 
 
Фонд тестовых заданий по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
 Архитектура модерна проявилась в: 
XX веке 
+к. XIX – нач. XX века. 



XVII веке 
XVIII – XIX веке  
 
Планы построек в стиле модерн – это: 
симметричные планы 
центрические планы 
анфиладные планы 
+свободно сформированные 
 
Основа стиля модерн – это: 
новые композиции 
+новые строительные материалы 
опыт использования ордера 
достижения строительной техники прежних эпох. 
 
 Материалы стиля модерн – это: 
кирпич на известковом растворе 
металл 
+металл, большемерное стекло, железобетон 
бетон, камень 
 
Модерн, обращающийся к “ растительным” мотивам – это: 
стилистический модерн 
новаторский модерн 
+флориальный модерн 
“прямоугольный” модерн 
 
Представитель австрийского модерна – это: 
А Гауди 
+Й. Ольбрих 
В. Орта 
Г. Гимар 
 
 Представитель французского модерна – это: 
А Гауди 
Й. Ольбрих 
В. Орта 
+Г. Гимар 
 
 Представитель бельгийского модерна – это: 
Й. Ольбрих 
+В. Орта 
Г. Гимар 
А Гауди 
 
Автор здания Венского сецессиона – это: 
А Гауди 
+Й. Ольбрих 
В. Орта 
Г. Гимар 
  
Эклектика – это: 



стиль в архитектуре, основанный на античном наследии 
+смешение разных стилей в одной постройке 
использование какого-либо одного исторического стиля в постройке 
стиль в архитектуре, основанный на наследии классицизма 
 
Стилизаторство – это: 
стиль в архитектуре, основанный на наследии классицизма 
+использование в постройке какого-либо одного исторического стиля  
смешение разных стилей в одной постройке 
стиль в архитектуре, основанный на античном наследии 
 
Стилизаторский модерн – это:  
модерн, основанный на изогнутых линиях, природных ассоциациях.  
 +модерн, использующий мотивы архитектуры других исторических стилей 
модерн, основанный на применении прямоугольного орнамента. 
модерн, опирающийся на новейшие достижения строительной техники 
 
Новаторский модерн – это:  
модерн, основанный на изогнутых линиях, природных ассоциациях.  
 модерн, использующий мотивы архитектуры других исторических стилей 
модерн, основанный на применении прямоугольного орнамента. 
+модерн, опирающийся на новейшие достижения строительной техники 
 
 А. Гауди –  автор: 
Галереи машин 
Особняка Тасселя 
+Саграды Фамилиа 
Эйфелевой башни 
 
Й.Ольбрих – представитель: 
+Венского сецессиона 
Ар нуво 
Либерти 
Югендстиль 
 
Хрустальный дворец – это: 
королевский дворец 
+выставочный павильон первой международной выставки в Лондоне. 
выставочный павильон в Париж 
общественное здание в Вене. 
 
Автор Хрустального дворца – это: 
Виктор Орта 
А. Гауди 
+Дж. Пэкстон 
М. Дютер 
 
Высота Эйфелевой  башни –  
35 
+312 
500 
1000м 



 
 М. Дютер –  автор: 
особняка Тасселя 
+ Галереи машин в Париже 
Саграды Фамилиа в Барселоне 
Эйфелевой башни в Париже 
 
Автор входов в парижское метро – это: 
Виктор Орта 
А. Гауди 
Дж. Пэкстон 
+Гектор Гимар 
 
Бельгийское определение модерна: 
Сецессион 
+Ар Нуво 
Модерн 
Югендстиль 

 
 

по дисциплине «Инженерные конструкции» 
 

Тестовые вопросы по теме «Проектирование инженерных конструкций» 

 
1. Закончите фразу: «Стержень – это элемент конструкции, у которого …» 
a) один из определяющих размеров намного больше других; 
b) один из определяющих размеров намного меньше других; 
c) все размеры одного порядка. 
 
2. Закончите фразу: «Оболочка – это элемент конструкции, у которого …» 
a) один из определяющих размеров намного больше других; 
b) один из определяющих размеров намного меньше других; 
c) все размеры одного порядка. 
 
3. Закончите фразу: «Массив – это элемент конструкции, у которого …» 
a) один из определяющих размеров намного больше других; 
b) один из определяющих размеров намного меньше других; 
c) все размеры одного порядка. 
 
4. Укажите, какие из перечисленных ниже конструкций относятся к плоским 
конструкциям 
a) гладкий железобетонный купол, структурная плита покрытия, кружально-сетчатый 
свод; 
b) стальная стропильная ферма, балка Деревягина, сквозная стальная арка; 
c) структурная плита покрытия, стальная стропильная ферма, кружально-сетчатый свод. 
 

Тестовые вопросы по теме «Основы металлических конструкций» 
 

1. Закончите фразу «Сталью называется сплав железа с…» 
a) углеродом; 
b) серой; 



c) фосфором. 
 
2. К основным показателям механических свойств стали и алюминевых сплавов относятся 
a) живучесть, высокая поверхностная активность, мецерация; 
b) прочность, упругость, пластичность и склонность к хрупкому разрушению; 
c) удобоукладуваемость, высокая степень гидратации, эволентность. 
 
3. Перечислите основные способы термической обработки стали 
a) нормализация, отжиг, закалка, отпуск; 
b) ламеризация, отжим, бифуркация; 
c) зажим, отпуск, закалка. 
 
4. Перечислите основные виды сварки: 
a) автоматизированная сварка под слоем флюса, в среде углекислого газа, ручная сварка; 
b) автоматизированная сварка с применением бората натрия, марганцевидного 
ацетилфосфата; 
c)  механизированная сварка фабрицированными фазуросантарами, 
рандоминизированными рунопластами. 
 
5. Перечислите основные добавки, улучшающие свойства стали: 
a) ванадий, хром, кремний; 
b) сера, фосфор, фтор; 
c) сурьма, свинец, молибден. 
 

 Тестовые вопросы по теме «Основы конструкций из дерева» 
 

1. К основным недостаткам древесины относят: 
a) подверженность загниванию и возгоранию; 
b) волокнистое строение; 
c) наличие цемперы. 
 
2. В инженерных конструкциях используется: 
a) цельная древесина, клееная древесина, фанера; 
b) цельная древесина, миропазованная древесина, бакелизированная фанера; 
c) цельная древесина, ацетилизированная древесина, фанера обработанная тимерофором. 
 
3. К порокам древесины относят: 
a) сучковатость, свилеватость, косослой; 
b) трещины, смоляные ходы, слежанность; 
c) валестарность, филогарентность, палитевтность. 
 
4. Древесина является: 
a) анизотроным материалом; 
b) изотроплым материалом; 
c) материалом, обладающим астигматизмом. 
 
5. К древесным материалам относят 
a) строительную фанеру, древесно-стружечную плиту; 
b) древесно-волокнистую плиту; древесину, обработанную суперпластификатором; 
c) строительную фанеру; древесину, обработанную медопроптизолом. 
 

 Тестовые вопросы по теме «Основы бетона и железобетона» 



 
1. Приведите основные вяжущие вещества, используемые при изготовлении бетона: 
a) портландцемент; 
b) известь; 
c) метиламин. 
 
 
2. Сцепление арматуры с бетоном обеспечивается: 
a) наличием у арматурных стержней крючков, лапок, петель; 
b) наличием химически несвязанной воды в теле бетона; 
c) наличием специальных добавок в составе бетона. 
 
3. Первая стадия напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов 
характеризуется: 
a) работой без трещин в растянутой зоне; 
b) появлением и раскрытием трещин, развитием неупругих деформаций в бетоне и 
арматуре; 
c) достижением напряжений в бетоне и арматуре предельных значений. 
 
4. Вторая стадия напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов 
характеризуется: 
a) работой без трещин в растянутой зоне; 
b) появлением и раскрытием трещин, развитием неупругих деформаций в бетоне и 
арматуре; 
c) достижением напряжений в бетоне и арматуре предельных значений. 
 
5. Третья стадия напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов 
характеризуется: 
a) работой без трещин в растянутой зоне; 
b) появлением и раскрытием трещин, развитием неупругих деформаций в бетоне и 
арматуре; 
c) достижением напряжений в бетоне и арматуре предельных значений. 

 Тестовые вопросы по теме «Плоские стержневые конструкции» 
 

1. Ферма как конструкция, перекрывающая пролет, в целом работает… 
a) на изгиб; 
b) на сжатие; 
c) на растяжение. 
 
2. Под рулонную кровлю проектируют… 
a) фермы с параллельными поясами; 
b) треугольные фермы; 
c) трапецевидные фермы. 
 
3. Под кровлю из кровельной стали проектируют… 
a) фермы с параллельными поясами; 
b) треугольные фермы; 
c) трапецевидные фермы. 
 
4. Статический расчёт ферм выполняю используя 
a) метод вырезания узлов;  
b) метод двойного сращивания; 



c) метод эквивалентных разностей. 
 
5. Характерной особенностью арки является то, что она работает преимущественно… 
a) на сжатие; 
b) на растяжение 
c) на изгиб. 

 
по дисциплине «Современная архитектура и дизайн» 

 
Тема 1 «Обзор эпохи эклектики в архитектуре России и стран Запада» 

Фонд тестовых заданий по теме: 
1.Кто разработал «русский стиль»?:  
М.Гинзбург 
Л.Хидекель 
В.П.Стасов 
В.А.Гартман 
 
2.Эклектика-это: 
Стилизаторство 
Умный выбор 
Смешение стилей и деталей 
Стилизация зданий 
 
3.Архитекторы эпохи эклектики 
Щусев А.В. 
Штакеншнейдер А. 
Лидваль И.И. 
В.О.Шервуд 
 
4. Русско-Византийский стиль разработали:  
Император Николай-I 
Василий Стасов 
Константин Тон 
Ропет 

 
5. Историзм как направление в эклектике был в период: 
Первая половина 19 в.19 в. 
Вторая четверть 19.в. 
Третья треть 19 в. 
Конец 19 в. 
 
 
Тема 2 «Эпоха модерна в архитектуре России и стран Запада» 
Фонд тестовых заданий  по теме: 
1. Архитекторы модерна 
С.Рябушинский 
Ф.Шехтель 
В.Покровский 
Н.Ропет 
 
2. Архитектор модерна из С-Петербурга: 
В.Шервуд 



К.Тон  
А.Бубырь 
А.И.Штакеншнейдер 
 
3.В модерне впервые применялся принцип: 
Декоративность 
Проектирование «изнутри – наружу» 
Строгость формы 
Конструктивность 
 
4. Модерн – это: 
Ар-нуво 
Рационализм 
Новое направление архитектуры 
Символика 
 
5. Аархитектор  модерна – «символизма» - это: 
Э.Сааринен 
Ч.Войси 
А.Гауди 
Огюст Перре 
 
Тема 3 «Авангардная архитектура начала XX века» 
Фонд тестовых заданий по теме: 

1.Художник – авангардист 1910-20-х гг. России это: 
 Тони Гарнье 
Валентин Серов 
Казимир Малевич 
Моисей Гинзбург 
 
2.Первый российский дизайнер- это: 
Владимир Татлин 
Виктор Орта 
Иван Фомин 
Лев Руднев 
 
3.Архитектор-художник основатель русского конструктивизма – это: 
Иван Жолтовский  
Александр Веснин 
Николай Ладовский 
Лев Ильин 
 
4.Международная выставка декоративного искусства  «Ар деко» в  1925году 
состоялась в городе: 
Москва 
Вена 
Берлин 
Лондон 
Париж 
 
5. ВХУТЕМАС-первая российская школа архитектуры и дизайна была открыта в: 
1919 г. 



1920 г. 
1923 г. 
1927 г. 
 

Тема 4 «Архитектура стран середины XX века» 
Фонд тестовых заданий по теме: 

 
1.Архитекторы-авторы библиотеки им.В.И.Ленина в Москве это: 
А.Гегелло 
А.Оль 
Н.Троцкий 
В.Щуко, В.Гельфрейх 
 
2.Авторы здания МГУ в Москве 1949-53 гг. это 
Л.Руднев, С.Чернышев, П.Абросимов 
В.Гельфрейх, М.Минкус 
З.Чернышева, Л.Поляков 
А.Андреев, А.Кубасов 
 
3.В Москве по указанию И.Сталина было построено зданий-высоток: 
Пять из шести 
Семь из восьми 
Девять из десяти 
Восемь из десяти 
 
4.Сталинский стиль это: 
Партийность 
Соцреализм 
Неоклассицизм 
Рационализм 
 
 
5.Главное мемориальное здание страны построил А.Щусев это: 
Гостиница «Метрополь» 
Казанский ж/д. вокзал 
Мавзолей им.В.И.Ленина 
Станция метро «Комсомольская» 
 

Тема 5 «Постмодернизм и другие течения архитектуры» 
Фонд тестовых заданий  по теме: 
 
1.Постмодерн в архитектуре проповедует: 
Отрицание функционализма 
Возрождение классицизма 
Утопию реальности 
Связь с будущим 
 
2.Центр искусств им.Д.Помпиду в Париже проектировали: 
Альдо Росси 
К.Курокава 
Норманн Фостер 
Ренцо Пиано, Ричард Роджерс 



 
3.Деконструктивизм 20 века преследует цель: 
Разрушение инженерных  конструкций 
Отказ от функции 
Богатая пластика 
Свобода формотворчества 
 
4.Минимализм основан на теории: 
Геометрии 
Экологии 
Структуры 
Экономии 
 
5.Средовая контекстуальная архитектура это: 
Органичная архитектура 
Подражание истории архитектуры 
Стилизация архитектуры 
Цитирование архитектуры 
 
 

                     Дисциплина: «Архитектурное проектирование» 
 

Фонд тестовых заданий  по теме: 
Тема 1.1 Знакомство с памятником архитектуры и вычерчивание тушью. 
  
Соразмерность архитектурного сооружения с его основным потребителем — человеком – 
это: 
+масштабность  
масштаб 
пропорция    
стиль 
 
Совокупность приемов и средств, определяющих художественную выразительность 
конструкций архитектурного объекта – это: 
 +тектоника 
конструкция 
 стиль 
пропорция    
 
Самым распространенным средством изображения является: 
+линия 
акварель 
гуашь 
пастель 
 
Инструментальная линейная графика – это: 
+черчение 
отмывка 
покраска 
штриховка 
 
Основная техника исполнения чертежа, эскиза, рисунка, технической схемы – это: 



+линейная графика 
отмывка 
покраска 
штриховка 

 
 

Тема1.3  Архитектурные ордера  
Фонд тестовых заданий по теме: 

 
Венчающая часть колонны, пилястры или столба, рас- положенная между стволом 

опоры и горизонтальным перекрытием (антаблементом) – это: 
+капитель 
карниз 
метопа 
архитрав 

 
Украшения в виде ряда маленьких усеченных конусов, цилиндров и т. п. на нижней 

поверхности мутул и полочек дорического антаблемента – это 
+капли, гутты   
метопа 
мутулы 
парты 
 

Выступающее профилированное венчание стены или более мелкой части здания. 
Верхнее из трех главных членений классического антаблемента. Предназначался для 
защиты поверхности стены или фриза от осадков – это: 

+карниз 
архитрав 
капитель 
волюта 

 
Архитектурно обработанный, обычно круглый в сечении, столб, основными частями 

которого являются база, ствол и капитель – это: 
+колонна 
карниз 
капитель 
метопа 
 

Прямоугольная деревянная, каменная или керамическая плита, заполняющая 
промежуток между двумя триглифами – это 

+метопа 
эхин 
капитель 
карниз 
 

Фонд тестовых заданий по теме: 
Тема 2.1. Отмывка фасада памятника архитектуры 
 
Для отмывки чертежей применяются краски: 
гуашь 
темпера 
акрил 



+акварель   
 
Наиболее освещенная часть поверхности – это: 
+Свет 
Блик  
Собственная тень  
Полутон 
 
отражающая свет часть освещенной блестящей поверхности тела – это:  
+Блик  
Свет 
Собственная тень  
Полутон 
 
 Плавный переход от света к тени, участок поверхности между светом и собственной 
тенью -  это: 
+Полутон 
Блик  
Свет 
Собственная тень  
 
Участок поверхности, противоположный свету – это: 
+Собственная тень  
Полутон 
Блик  
Свет 
 

Фонд тестовых заданий по теме: 
Тема 2. 2. Деталь памятника архитектуры  с отмывкой. 
 
      Плоские наклонные выступы над выносной плитой дорического карниза, 
напоминающие концы выпущенных наружу стропильных ног или обрешетин – это: 
+мутулы 
метопа 
модульон 
парты 
 
     Конструктивная деталь дорического модульонного ордера;  выпуск, поддерживающий 
слезниковую плиту – это: 
+модульон 
мутулы 
метопа 
эхин 
 
     Архитектурно-пластические детали определенного поперечного сечения это: 
+обломы, архитектурные профили (мулюры) 
ордер архитектурный 
обломы 
колоннада 
 
      Художественно осмысленная система размещения в строгой пропорциональной 
взаимосвязи несущих и несомых элементов стоечно-балочной конструкции – это: 



   +ордер архитектурный 
   архитектурные профили 
  модуль 
  обломы 
 
      Живописный или скульптурный орнамент с нечетным числом симметрично 
расположенных листьев или цветочных чашечек с веерно расположенными лепестками. 
Служат украшением фриза, полок, карнизов – это: 
+пальметта 
метопа 
плетёнка 
поясок, тяга   
 

Тема 3.1.  Небольшое сооружение без внутреннего пространства (монумент, 
знак въезда, вход в парк). 
Фонд тестовых заданий по теме  
 

Что обозначает слово «композиция»:  
+порядок, гармонию   
беспорядок, хаос 
движение, динамику 
статику 
 
Как называется композиция, воспринимаемая с одной фиксированной точки: 
+фронтальная   
объемная 
объемно-пространственная 
глубинно-пространственная 
 
К какому виду композиций можно отнести композицию, воспринимаемую с разных 
точек: 

+к объемной    
к фронтальной 
к пространственной  
к глубинно-пространственной 
 
К какому виду композиции можно отнести церковь Покрова на Нерли: 
+к объемной   
к фронтальной 
к глубинной 
к пространственной 
 
К какой из композиций можно отнести мегалитическое сооружение Стоунхедж: 
+к глубинно пространственной  
к объемно-пространственной 
к объемной 
к фронтальной 
 

Тема 3.2 Небольшое открытое пространство и сооружение с минимальной функцией. 
(Детская игровая площадка, летняя эстрада, танцевальная площадка, причал, площадь для 
отдыха с теневым навесом) 



Фонд тестовых заданий  по теме 
 
Назовите  небольшое открытое  пространство  и сооружение с минимальной функцией:  
       +павильон 
       монумент 
       знак въезда 
       вход в парк 
 
Назовите наиболее характерный вид композиции, используемый при проектировании 
небольших открытых  пространств и сооружений с минимальной функцией: 
     +объемно-пространственная 
      фронтальная 
      объемная 
      индивидуальная 
         
Что такое доминанта в пространственной композиции: 
     +вертикаль 
       горизонталь 
       диагональ 
       ось композиции 
 
интерьер это: 
      +внутреннее пространство помещения 
       экстерьер 
       пространство  
       наружное пространство помещения 
 

 Что называют инженерным сооружением? 
Здания, в которых применяются инженерные конструкции (фермы, балки и т.д.). 
Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими 
параметрами (температурой, влажностью и т.д.). 
+Сооружения, выполняющие задачи по обеспечению потребностей промышленности и 
транспорта (мосты, дороги, трубопроводы, эстакады и т.д.). 
Сооружения, к которым предъявляются только требования пользы и прочности. 

 
Тема 4.1 Общественное здание с зальным помещением. (Выставочный павильон, 

база отдыха в горах, дискотека, кафе, пристань на реке) 
Фонд тестовых заданий по теме 

 
 
Архитектурная композиция – это: 

+целостная художественно выразительная система форм 
конструктивная система зданий и сооружений 
каркас архитектурных сооружений 
симметричное расположение элементов фасада 

 
Тектоническая выразительность зависит от: 

+материала и конструкций 
ориентации по сторонам света 
высоты внутренних помещений 
метроритмических закономерностей 

 



Художественный язык архитектуры – это: 
+упорядоченная система знаков, складывающаяся в систему художественных 
образов 
цветовая концепция архитектурной формы 
предметно-пространственная компоновка пространства 
функционально-технологическая организация пространства 

 
Главным фактором, основой объемно-планировочного решения 
общественных зданий и сооружений является: 

+функциональное назначение 
градостроительная ситуация 
господствующий стиль эпохи 
условия климата 

 
Задача комплексного проектирования состоит в достижении 

+целостности объемно-пространственной и конструктивной подсистем, связи 
формы и конструкции 
рационального пространственного решения внутреннего пространства зданий и 
сооружений 
утилитарно-практических планировочных решений 
тектоничности несущих конструкций 

 
 
Тема 4.2 Малоэтажный жилой дом 

Фонд тестовых заданий  по теме  
Архитектурное проектирование это: 
анализ – оценка - синтез. 
творчество. 
+создание функционально целесообразного и композиционно целостного произведения.   

 
Функциональное зонирование здания это: 
+определение взаимосвязей  помещений здания.   
объединение главных помещений здания в группы. 
разделение здания на  фундамент, этажи и крышу. 

 
Мансардный этаж это: 
этаж для размещения инженерного оборудования. 
+этаж размещаемый в объеме чердака.   
административные помещения, которые  надстраиваются над существующим зданием 
. 
Жилой дом средней этажности это: 
+жилой дом в 3 - 5 этажей.   
жилой дом не выше 5 этажей. 
жилой дом не выше 6 этажей. 

 
Внешний облик архитектурного сооружения: 
экстерьер 
интерьер 
+фасад 
перспектива 
 
Тема 5.1 Жилой дом повышенной этажности  



Фонд тестовых заданий  по теме 
В домах повышенной этажности, квартиры для семей с инвалидами колясочниками 
размещают на: 
последних этажах 
      в середине жилого дома 
    +на первых этажах 
      в цокольных этажах 

 
Возможно ли размещение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах жилых 
зданий: 

возможно 
возможно в некоторых случаях 

       +не возможно 
         не нормируется 
 
В цокольном, первом и втором этажах допускается размещать: 
           магазины химических товаров 
           магазины по продаже синтетических ковровых изделий 
           рыбные магазины 
        + магазины тканей 
 
При каких условиях  допускается загрузка в магазины: 

со стороны жилого дома, где расположены окна жилых комнат квартир 
со стороны жилого дома, где расположены входы в жилую часть дома 

       +со стороны глухого торца жилого дома 
не нормируется 
 

Площадь однокомнатной квартиры должна быть не менее: 
10 метров кв. 
12 метров кв. 

       +14 метров кв. 
не нормируется 
 

Тема 5.2 Пожарное депо на 2 автомашины  
Фонд тестовых заданий  по теме 

 
Пожарное депо относится группе предприятий: 
Легкой промышленности  
+Обслуживающее предприятие 
Тяжелой промышленности 
Предприятие индустрии 
Понятие «депо» - это: 
Гараж для хранения машин 
+Гараж с обслуживанием машин 
Гараж 
Парк машин 
Пожарное депо предназначено для: 
Охраны объектов от пожара 
+Тушения пожаров в зданиях 
Хранения пожарных машин 
Тренировки пожарных 
Пожарное депо располагается, как правило: 



+Вблизи жилого района 
Вблизи водоема 
На главной улице 
На окраине города 
Мощность пождепо зависит от: 
Количества пожаров 
+Количества жителей района 
Типа пожарных автомобилей 
Решения  службы МЧС 
 
Тема 6.1  Планировка сельского поселения  
Фонд тестовых заданий по теме  

 
Планировка села это: 
План села 
Чертеж 
Проект 
+Градостроительное решение 
Современное село имеет статус: 
+Сельское поселение 
Село 
Посад 
Большая деревня 
Планировка села, как правило, имеет план: 
Хаотичное направление улиц 
Два порядка деревянных домов 
+Прямоугольная сетка небольших улиц, переулков 
Улицы, ведущие к храму 
Современное село должно  иметь здание: 
Клуб 
+Центр досуга 
Баня с прачечной 
супермаркет 
Планировка торговой площади села замкнутого типа это: 
+Застройка площади расположена по периметру 
Застройка площади сплошная фасада 
Периметр площади застроен зданиями, в середине – церковь 
Непроезжая площадь 
 
Тема 6.2  Центр досуга (для районного центра)  
Фонд тестовых заданий по теме  
Многофункциональный центр включает в себя: 
+Много функций 
Много помещений 
Много корпусов 
Единообразие всего 
Котельная это: 
Газовое оборудование 
+Тепловой котел с обвязкой 
Кочегарка 
Тепловое  сооружение 
Главный вход в общественное здание располагается: 



С  соседней улицы 
+С площади 
С крыльца 
Рядом с угла 
Плавательный бассейн может располагаться: 
+Внутри комплекса (центра) 
Под землей 
На земле 
Снаружи  
Фойе устраивают: 
Внутри здания 
+Перед входом в двери зала 
Пред тамбуром 
После тамбура 
 
Тема 7.1   Реконструкция жилого квартала (в исторической застройке)  
Фонд тестовых заданий по теме  

 
Можно ли сносить памятники архитектуры: 

можно 
можно частично 

       +нельзя 
сами упадут 

 
Ситуационный план: 

показывает памятники архитектуры 
показывает расположение современной застройки 

       +в какой части города находится квартал  
показывает высотность зданий 

 
Схема оценки физического износа жилых и нежилых строений квартала: 

показывает памятники архитектуры 
       +показывает износ строений 

показывает какие объекты пойдут под снос 
показывает места свободные для застройки 
 

Историко-культурный анализ существующей застройки квартала определяет: 
       +объекты, подлежащие обязательному сохранению 

объекты, подлежащие сносу 
объекты, подлежащие капитальному ремонту 
объекты, подлежащие продаже 

 
Схема существующих функциональных зон квартала показывает: 

памятники архитектуры 
объекты, подлежащие продаже 
высотность зданий 

       +имеющиеся зоны квартала  
 
 
Тема 7.2   Гостиница на 250 мест  
Фонд тестовых заданий по теме  
К какому типу зданий относится гостиница? 



  общественные здания 
+административные и коммунальные здания 
жилые здания 
  лечебно-профилактические здания 

 
Приемно-вестибюльная группа гостиницы включает: 

  ресторан 
+вестибюль 
  парикмахерскую 
  бухгалтерию 
 

Пути эвакуации обеспечивают: 
  запасной выход 
+безопасную эвакуацию людей 
  комфортность людей 
  качество здания 
 

Что можно считать путями эвакуации: 
  выход из подвала 
  выход из цоколя 
+лестничная клетка с выходом на улицу 
  лоджия или балкон 
 

Классификация гостиниц: 
         +первого разряда 

  удобные 
  плохие 
  высотные 

 
Тема 8.1  Микрорайон на 5000 жителей  
Фонд тестовых заданий по теме  
Микрорайон это: 

часть города 
         +квартал 

район 
улица 

 
Микрорайон: 

расчленен магистральными улицами 
 +не расчленен магистральными улицами 
сквозь микрорайона проходим скоростная дорога 

           не нормируется 
 
 
Радиус обслуживания детских дошкольных учреждений в городах: 

100 метров 
200 метров 

       +300 метров 
400 метров 

 
Радиус обслуживания для образовательных школ: 

700 метров 



       +750 метров 
         600 метров 
         500 метров 

 
Радиус обслуживания для образовательных школ (для начальных классов): 

700 метров 
         750 метров 
         600 метров 
         +500 метров 

 
Тема 8.2 Жилой комплекс  
Фонд тестовых заданий по теме  

 
Возможно ли размещение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах жилых 
зданий: 

возможно 
возможно в некоторых случаях 

       +не возможно 
         не нормируется 

 
Площадь двухкомнатной квартиры должна быть не менее: 

12 метров кв. 
       +16 метров кв. 

14 метров кв. 
не нормируется 
 

Мусоросборная камера должна иметь: 
санитарный узел 
инвентарную 

       +самостоятельный выход 
комнату уборщика 

 
Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с 
открыванием только: 
       +изнутри помещения 

с наружи помещения 
открывается и ту и в другую сторону 
не нормируется 
 

Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней не менее: 
1 
2 

       +3 
4 

 
Тема 9.1 Торгово-развлекательный комплекс  
Фонд тестовых заданий по теме  
 
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий, следует принимать, как правило, не менее, м: 
2,7 
+3,0 



3,7 
4,0 
 
Высоту технического этажа вновь проектируемого общественного здания, до низа 
строительных конструкций, следует принимать, как правило, не менее, м: 
2,0 
+2,1 
2,3 
2,5 
 
Каждый этаж здания должен иметь эвакуационные выходы - не менее: 
1 
+2 
3 
4 
 
Площадь обеденного зала предприятия питания проектируется из расчета 
норматива площади на 1 место в зале – рестораны, м2: 
2,0 
+1,8 
1,6 
1,4 
 
Площадь обеденного зала предприятия питания проектируется из расчета 
норматива площади на 1 место в зале – кафе-бары, м2: 
2,0 
1,8 
+1,6 
1,4 
 

по дисциплине «Архитектурное проектирование зданий и сооружений» 
 
 

Тема 1.1 Принципы и методы  архитектурно-пространственной  и планировочной 
организации формирования жилых зданий 

Фонд тестовых заданий по теме: 
Балкон это: 

неотапливаемое помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее 
стены с двух сторон 

 
выступающая за плоскость фасада часть отапливаемого помещения 
 

       +неотапливаемое помещение в виде выступающей из плоскости стены фасада здания 
огражденной площадки 
 
Лоджия это: 
       +неотапливаемое помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее 
стены с двух сторон 

 
выступающая за плоскость фасада часть отапливаемого помещения 
 



неотапливаемое помещение в виде выступающей из плоскости стены фасада здания 
огражденной площадки 
 
Эркер это: 

неотапливаемое помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее 
стены с двух сторон 

 
       +выступающая за плоскость фасада часть отапливаемого помещения 

 
неотапливаемое помещение в виде выступающей из плоскости стены фасада здания 

огражденной площадки 
 
Общая площадь квартиры (понижающий коэффициент) балконов и террас: 

0,5 
       +0,3 

0,1 
0,4 
 

Общая площадь квартиры (понижающий коэффициент)веранд и кладовых: 
0,5 

         0,3 
0,1 

       +1,0 
 
Тема1.2.Функционально- технологические основы проектирования производственных 
зданий 

 
Фонд тестовых заданий по теме: 

Комната отдыха предназначена для: 
+Релаксации 
Перекуса 
Спокойствия от нервов 
Ожидания  
Душевая  располагается: 
В зоне отдыха 
+При гардеробной комнате 
В санузле 
В гардеробе 
Диспетчерская это:  
Комната отдыха диспетчера 
+Помещение диспетчера 
Аппаратная 
Кладовая 
Электрощитовая это: 
Ящик 
Бункер 
+техническое помещение 
Комната 
Венткамера приточная нужна для: 
Вентиляции 
+Притока воздуха 
Оттока воздуха 



Очистки воздуха 
 
Тема 2.1. Планировочные особенности  проектирования сельских поселений 

Фонд тестовых заданий по теме: 
 

Роль храма в композиции площади села: 
Культовая 
+Культовая и доминирующая 
Красивая архитектура 
Регулярность композиции 
Жилая архитектура села по типу домов: 
+Однообразная 
Разнообразная 
Типовая стандартная 
Индивидуальная 
В сельской планировке отсутствует: 
+Парк 
Улицы 
Церковь 
Усадьбы с домом 
Современная сельская усадьба не имеет: 
+Овин 
Конюшню 
Сарай 
Дом 
Сельскохозяйственное производство это: 
Колхоз 
Гараж 
+Ферма 
Молотилка 
 
Тема 2.2. Функционально- технологические основы проектирования объектов 
районного центра 

Фонд тестовых заданий по теме: 
Общественный центр села это: 
Место собраний 
Парадная площадь 
+Комплекс зданий 
Ядро планировки 
В общественном центре села нет функций: 
Административная 
Общественная 
Культовая 
+Спортивно-массовая 
Аналог здания «многофункционального центра» поселка: 
+Дом культуры 
Библиотека 
Магазин 
Рынок 
Многофункциональный центр включает в себя: 
+Много функций 
Много помещений 



Много корпусов 
Единообразие всего 
Торговый центр села: 
Это много мелких магазинов  
+Одно крупное здание 
Торговые ряды 
Рынок 
 
Тема 3.1.  Особенности  реконструкции жилых кварталов в структуре исторического 
города 
Фонд тестовых заданий по теме 
В каких величинах определяется площадь квартала: 

в метрах 
       +в гектарах 

в аршинах 
в километрах 

          20 метров 
 

Ширина тротуара должна быть кратна: 
          0,85 метров 

 0,8 метров 
        +0,75 метров 
          0,7 метров 
 
 Разъездные площадки проектируют друг от друга на расстоянии не более: 

100 метров 
150 метров 

       +75 метров 
не нормируется 

 
 

Фотофиксация это: 
съемка на видео 
селфи на фоне памятника архитектуры 

       +фотография памятника архитектуры 
установка фотоаппарата на штатив 

 
Что входит в чертеж развертки улицы квартала: 

только памятники архитектуры 
только жилые дома 

       +всё что расположено по красной линии улицы 
только новые постройки 

 
 
Тема 3.2.  Функционально- технологические основы проектирования гостиниц 
Фонд тестовых заданий по теме 

 
Что можно считать путями эвакуации: 

  выход из подвала 
  выход из цоколя 
+лестничная клетка с выходом на улицу 
  лоджия или балкон 



 
Жилая группа помещений гостиницы включает: 
        +жилой номер 

 ресторан 
 бар 
 спортивная комната 
 

 Гостиница  малой вместимости: 
        +до 100 мест 

от 101 до 500 мест 
более 500 мест 
250 мест 

 
 

Количество лестниц в 2-х и более этажных гостиницах: 
       +не менее 2-х лестниц 

не более 2-хлестниц 
1 лестничная клетка 
4 лестничные клетки 

 
 Ширина общих коридоров гостиницы при длине до 40 метров: 
          2 метра 
          1,3 метра 
          1,5 метра 
        +1,6 метра 
 

 
Тема 4.1. Градостроительные основы проектирования. Нормативная база и 
особенности проектирования микрорайона  

Фонд тестовых заданий по теме 
 

 
 Выезды на территорию микрорайонов и кварталов предусматривают на расстоянии не 
более: 

500 метров 
100 метров 

          +300 метров 
не нормируется 

        
 Выезды на территорию реконструированных микрорайонов и кварталов предусматривают 
на расстоянии не более: 

500 метров 
         +180 метров 
           300 метров 

не нормируется 
 

Примыкания к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения 
допускаются на расстоянии не менее: 

+50 метров от стоп-линии перекрестков 
100 метров от стоп-линии перекрестков 
150 метров от стоп-линии перекрестков 
не нормируется 



  
Остановка общественного транспорта должна быть не менее: 
         +20 метров 
           50 метров 
           15 метров 

не нормируется 
 
Тема 4.2  Объёмно-планировочные  особенности проектирования жилых комплексов 

Фонд тестовых заданий по теме 
 
 
 
Загрузка помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания запрещена: 

из подземных туннелей  
со стороны магистралей (улиц) при наличии специальных загрузочных помещений 

       +со стороны жилого дома, где расположены окна жилых комнат квартир 
не нормируется 
 

В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью 
не менее: 

+5 метров кв. 
           6 метров кв. 

  7 метров кв. 
не нормируется 
 

Площадь спальни и кухни в мансардном этаже допускается не менее: 
 5 метров кв. 

           6 метров кв. 
+7 метров кв. 
не нормируется 
 

В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка: 
мусоропровода 
бельепровода 

       +кухонных плит на газовом топливе 
не задымляемых лестничных клеток 

 
Сквозные проезды в зданиях принимают шириной в свету не менее: 
        +3,5 метра 

4 метра 
4,5 метра 
не нормируется 
 

 
Тема 5.1. Функционально- технологические и объёмно- планировочные  основы 
проектирования  торгово-развлекательных комплексов.  

Фонд тестовых заданий по теме 
 
Размеры входной площадки с пандусом – не менее, м: 
1,1 
+2,2 
3,3 



4,4 
 
Входные двери должны иметь ширину в свету не менее, м: 
1,0 
+1,2 
1,5 
2,0 
 
Глубина тамбуров и тамбуров-шлюзов при прямом движении и одностороннем 
открывании дверей, при ширине не менее 1,5 м, должна быть не менее, м: 
2,0 
+2,3 
2,5 
2,7 
 
Ширина эвакуационных выходов в свету должна иметь, при числе эвакуирующихся более 
15 человек, не менее, м: 
1,0 
+1,2 
1,5 
1,7 
 
Ширина дверей помещений, в чистоте, с расчетным числом людей от 15 до 25 человек, не 
менее, м: 
0,8 
+0,9 
1,0 
1,2 
 
Тема5.2. Функционально- технологические и объёмно- планировочные  основы 
проектирования  учреждений образования 

Фонд тестовых заданий по теме 
Учебные помещения не должны попадать в тень от расположенных поблизости 
жилых домов или корпусов самой школы. Планировочный разрыв до 
ближайшего противостоящего здания должен приниматься не менее:  
2,0 высот наиболее возвышающейся части этого здания 
+2,5 высот наиболее возвышающейся части этого здания 
2,7 высот наиболее возвышающейся части этого здания 
3,0 высот наиболее возвышающейся части этого здания 
 
При развертывании школьной сети следует располагать школы на территории 
города или другого населенного пункта так, учащиеся средних и старших классов не 
более, км: 
0,5 – 1,0 
+1,0 – 1,2 
1,2 – 1,5 
1,5 – 2,0 
 
Система при которой основные группы помещений объединяются в одном здании, 
называется: 
сборной 
специализированной 



привелигированной 
+централизованной 
 
Система в которой основные группы размещаются в отдельных зданиях, 
соединенных теплыми переходами, называется: 
+блочная 
блокированная 
спаренная 
модульная 
 
Школьное помещение для кружковых занятий и всевозможных подвижных и тихих 
игр, используются также и для выставок и различных зрелищных мероприятий: 
+актовый зал 
учебный класс 
читальный зал с библиотекой 
спортзал 
 

 
 

по дисциплине: «АРХИТЕКТУРНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ» 
Фонд тестовых заданий  

 
Обмер схематический выполняется: 
на завершающей стадии реставрационных работ 
      +на ранней стадии реставрационных работ 
на любых стадиях реставрационных работ 
        на стадии сдачи реставрационных работ 

 
Обмер архитектурный это: 
       +точные измерения всех элементов 

не точные измерения всех элементов 
обмер схематический 
обмер лепнины 
 

Обмер схематический служит: 
для отчетности 

         +для определения основных размеров и планировочной структуры 
для того, чтобы провести анализ застройки 
для приобретения опыта 

 
К памятникам истории относят: 

древние места захоронений 
архитектурные ансамбли и комплексы 

       +сооружения и памятные места 
городища 
 

К недвижимым памятникам истории относят: 
       +исторические центры, кварталы 

участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов 
курганы 
памятные места 

 



 
по дисциплине: «Проектирование интерьеров» 

 
 

Раздел 1: «Из истории проектирования интерьеров. Стили в интерьере» 
Фонд тестовых заданий по теме 

 
 
Укажите хронологически правильную последовательность возникновения 
архитектурных стилей 20-го века: 
+модерн, конструктивизм, фьюжн 
конструктивизм, фьюжн, модерн 
модерн,  фьюжн, конструктивизм 
фьюжн, модерн,  конструктивизм 
 
Архитектурный стиль  «лофт» получил заметное распространение (укажите 
правильное продолжение фразы)… 
в США в 17 веке 
в России в 18 веке 
+в США в 20 веке 
в Испании в 19 веке 
 
   «…Сочетает в себе все возможности современных технологий и особую атмосферу 
световых представлений, иногда даже в ущерб функциональности. В отделке 
обязательно присутствует металл, стекло. Стиль, впитавший в себя всю яркость и 
экстремальный блеск шоу 80-х., особенно популярен в диско-клубах, ресторанах» 
+Техно 
Хай –тек 
Фьюжн 
Кэжуал 
 
 «Основной и неизменной чертой этого стиля является светлый, приближенный к 
деревенскому,  дизайн. В мебели и отделке помещений используются 
преимущественно натуральные материалы: дерево, камень и т. д. Стилю 
свойственно обилие текстиля: на окнах, мягкой мебели, в виде украшений на 
стенах» 
Техно  
Ар деко 
Хай –тек 
+Кантри 
 
 

 «Стиль,  со множеством лиц: в зависимости от страны, чей колорит он воспроизводит, 
могут меняться практически все декоративные элементы в оформлении интерьера. Но 
неизменно и характерно: стремление к воспроизведению светлого и жизнерадостного 
сельского уюта, использование натуральных материалов, ручной работы в элементах 
отделки 
Техно 
+Кантри 
Хай-тек 
Минимализм 
 



 
Раздел 2: Проектирование интерьеров в зданиях жилых, в зданиях общественного и 

производственного назначения» 
Фонд тестовых заданий по теме 

Выберите благоприятную функциональную последовательность в размещении 
элементов оборудования кухни (при прочих равных условиях): 
рабочий стол, плита, мойка, холодильник 
мойка, рабочий стол, плита, холодильник 
рабочий стол, холодильник, мойка, плита 
+холодильник, мойка, рабочий стол, плита 
 
Выберите благоприятную функциональную последовательность в размещении 
элементов оборудования кухни (при прочих равных условиях): 
рабочий стол, плита, мойка, холодильник, рабочий стол 
мойка, рабочий стол, плита, рабочий стол, холодильник 
рабочий стол, холодильник, мойка, плита, рабочий стол 
+холодильник, рабочий стол, мойка, рабочий стол, плита 
 
При проектировании рабочей зоны для домашней кухни размещение газовой плиты 
перед окном (продолжите фразу)… 
возможно при наличии двух или больше окон в кухне 
+не приемлемо по противопожарным требованиям 
возможно, но не желательно по эстетическим требованиям 
отнесено на усмотрение дизайнера 
 
 
При проектировании рабочей зоны для домашней кухни размещение раковины (для 
мытья посуды и продуктов) перед окном…  
возможно при наличии двух или больше окон в кухне 
не приемлемо по санитарным требованиям 
возможно, но не желательно по эстетическим требованиям 
+отнесено на усмотрение дизайнера 
 
Стандартная глубина бытового шкафа для одежды принята равной… 
30 – 35 см 
+58 – 60 см 
70 – 75 см 
80 – 82 см 
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