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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительное испытание (экзамен) «Собеседование» проводится для
поступающих на факультет архитектуры Российской академии живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее – Академия) по направлению
подготовки 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
(уровень магистратуры).
1.1. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Целью данного вступительного испытания (экзамена) является
выявление уровня теоретических знаний поступающего в области
реконструкции и реставрации архитектурного наследия, необходимого для
поступления и дальнейшего обучения по программе ФГОС ВО 07.04.02
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (уровень
магистратуры)».
2. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам.
Экзаменационный билет содержит 2 вопроса.
Продолжительность экзамена зависит от количества поступающих.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Поступающий, войдя в экзаменационную аудиторию, выбирает
экзаменационный билет и, сообщив техническому секретарю приемной
комиссии свою фамилию и номер билета, получает проштампованные листы
А4 для подготовки и занимает свободное место. В процессе подготовки к
устному ответу (время подготовки – не более 15 минут) поступающий может
изложить основные тезисы своего ответа в письменном виде, которые, при
необходимости, могут сопровождаться графическими зарисовками. По мере
готовности и/или в порядке очереди поступающий проходит к столу
экзаменационной комиссии для устного ответа по вопросам билета.
По завершении процедуры ответа на экзаменационные вопросы,
поступающий сдает листы с письменным ответом техническому секретарю
приемной комиссии и покидает экзаменационную аудиторию.
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзаменационный ответ оценивается по следующим критериям
оценки:
90-100 баллов – даны верные ответы на вопросы экзаменационного
билета; ответ полный, развернутый, речь грамотная, уверенная. Разница в
баллах определяется за счет сравнительного анализа ответов поступающих,
их общекультурного уровня и содержания письменной части ответа.
80-90 баллов – даны верные ответы на вопросы экзаменационного
билета; ответ краткий, неразвернутый. Разница в баллах определяется за
счет сравнительного анализа ответов поступающих, их общекультурного
уровня и содержания письменной части ответа.
60-70 баллов – на все вопросы экзаменационного билета даны ответы,
однако ответы неуверенные, поступающий путается в базовых терминах и
хронологии; Ответы неполные, не приведены примеры. Разница в баллах
определяется за счет сравнительного анализа ответов поступающих, их
общекультурного уровня и содержания письменной части ответа.
40-50 баллов – не на все вопросы экзаменационного билета даны
верные ответы. Разница в баллах определяется за счет сравнительного
анализа ответов поступающих, их общекультурного уровня и содержания
письменной части ответа.
31 балл – не на все вопросы экзаменационного билета даны верные
ответы, поступающий демонстрирует неубедительное уровень теоретических
знаний в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия;
30 баллов:
– даны неверные ответы на основные вопросы экзаменационного билета;
– поступающий демонстрирует отсутствие базовых знаний в области
реконструкции и реставрации архитектурного наследия;
– представлен неполный
ответ только на один из вопросов
экзаменационного билета;
– ответ не соответствует вопросам экзаменационного билета.
– поступающий отказался отвечать на вопросы экзаменационного
билета.
Максимальный балл – 100 баллов.
Проходной балл – 31 балл.
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Перевод
экзаменационных оценок лиц, поступающих на обучение в Академию
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
полученных по результатам вступительных испытаний и
дополнительных вступительных испытаний, в стобальную шкалу
Оценка
Баллы

5
100

590

4+
80

4
70

460

3+
50

3
40

331

2
30

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в экзаменационной аудитории,
оснащенной необходимым количеством столов и стульев.
При
проведении
вступительного
испытания
поступающему
предоставляется необходимое количество листов А4, проштампованных
печатью приемной комиссии.
При себе поступающему необходимо иметь: шариковую или гелевую
ручку.
6. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Общее понятие культурного наследия (с примерами)
2. Архитектурное наследие как часть культурного наследия. Общая
характеристика и структура.
3. Градостроительное наследие. Общая характеристика и структура (с
примерами).
4. Консервация – один из способов сохранения архитектурного наследия
(с примерами).
5. Реставрация – один из способов сохранения архитектурного наследия
(с примерами)
6. Ремонт – один из способов сохранения архитектурного наследия (с
примерами).
7. Приспособление к современному использованию – один из способов
сохранения архитектурного наследия (с примерами).
8. Реконструкция архитектурного наследия. Общая характеристика (с
примерами).
9. Реставрация и реконструкция градостроительного наследия. Общая
характеристика (с примерами).
10. Воссоздание объектов архитектурного и градостроительного наследия.
Правовые и научно-методические основы (с примерами).
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11. Зоны охраны (охранные зоны, зоны регулирования застройки, зоны
охраняемого ландшафта) объектов архитектурного наследия. Общая
характеристика (с примерами).
12. Деятели отечественной реставрации. Биография и характеристика
работ (по выбору абитуриента).
13. Типология архитектурного наследия Москвы (с примерами).
14. Типология архитектурного наследия Санкт-Петербурга (с примерами).
15. Архитектурное наследие России в Списке всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО. Представление объекта по выбору
абитуриента.
16. Исторические поселения. Общая характеристика (с примерами).
17. Культурные и природные ландшафты. Общая характеристика (с
примерами).
18. Памятники – вид объектов архитектурного наследия. Общая
характеристика (с примерами).
19. Ансамбли – вид объектов архитектурного наследия. Общая
характеристика (с примерами).
20. Достопримечательные места – вид объектов архитектурного наследия.
Общая характеристика (с примерами).
21. Подлинность как одна из характеристик архитектурного наследия (с
примерами).
22. Историко-культурные исследования. Общая характеристика и
структура.
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