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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1-19 81 01 «Средовой дизайн» 
 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 

магистратуру Минского инновационного университета по специальности 1-19 81 
01 «Средовой дизайн». Содержание программы носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у поступающих 
общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Вступительное испытание предназначено для определения практической и 
теоретической подготовленности поступающего в магистратуру и проводится с 
целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям 
обучения в магистратуре по данной специальности, а также готовности и 
возможности поступающего освоить выбранную магистерскую программу 

Задачами вступительного испытания являются: проверка уровня знаний и 
художественно-творческого потенциала поступающего; определение склонности 
к научно-исследовательской или художественно-творческой деятельности; 
выяснение мотива поступления в магистратуру; определение области научных 
или художественно-творческих интересов. 

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится вступительное 
испытание:  

- «Основы архитектуры» 
- «Материаловедение и технологии».  
Кроме этого частью вступительное испытания является рассмотрение и 

оценка представленного поступающим Портфолио. 
Целью проведения вступительного испытания по дисциплине «Основы 

архитектуры» является проверка уровня и качества знаний, умений и навыков 
поступающего в сфере архитектуры и дизайна объектов средового 
проектирования.  

Задачей проведения вступительного испытания по дисциплине «Основы 
архитектуры» является определение соответствия проявленных знаний по 
компонентам данной дисциплины требованиям обучения в магистратуре по 
направлению подготовки. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты должны 
продемонстрировать 



2016 

 2 

знания: 
- по истории архитектуры и дизайна, основным достижениям современного 

зодчества и дизайна;  
- по архитектурно-пространственным формам, художественным и 

типологическим основам проектирования жилых и общественных зданий, их 
функциональной и конструктивной основе; 

- по архитектурно-пространственной структуре помещений; 
- нормативных основ и работы с нормативными источниками при  

проектировании средовых объектов. 
умения: 

- чёткого изложения ответа на поставленный вопрос с оценкой возможного 
социального, экологического, культурного эффекта, который может быть 
достигнут при реализации; 

- оценивать принятые художественные средства при рассмотрении примеров 
архитектурной и предметно-пространственной среды; 

- понимать проблемы организации разного типа средовых структур и 
выбирать соответствующие средства их решения; 

- решать функционально-эргономические, технические, организационные 
вопросы проектирования архитектурно-средовых объектов. 
 

Целью проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Материаловедение и технологии» является проверка уровня и качества знаний, 
умений и навыков поступающего в сфере материально-художественной базы 
архитектурно-дизайнерского проектирования средовых объектов, как системы 
функционального, объёмно-пространственного, инженерно-технического и 
художественного компонентов в их тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Задачей проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Материаловедение и технологии» является определение соответствия 
проявленных знаний по компонентам данной дисциплины требованиям обучения 
в магистратуре по направлению подготовки. 
 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты должны 
продемонстрировать 
знания: 

- основных свойств, требований и области применения строительных и 
отделочных материалов; 

- материалов, составляющих основу конструктивных элементов и деталей 
интерьера;  

- отделочных материалов и технологических способов покрытия 
ограждающих поверхностей интерьера помещений, его элементов и деталей;  

- основных принципов взаимосвязи всех компонентов интерьера: 
отделочных материалов, мебели, элементов декора, аксессуаров и др. 

- основных технологических процессов производства отделочных работ. 
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умения: 
- чёткого изложения ответа на поставленный вопрос с оценкой возможного 

социального, экологического, культурного эффекта, который может быть 
достигнут при использовании того или иного материала, оборудования  или 
технологии; 
         - характеризовать основные виды строительных и отделочных материалов; 
особенности отделочных материалов; конструктивно-технологические 
особенности ограждающих поверхностей помещений интерьера;  
          - определять необходимость применения в интерьере тех или иных 
отделочных материалов в зависимости от назначения помещения и архитектурно-
художественных требований; 
          - использовать возможность взаимозаменяемости отделочных материалов 
без ущерба общему архитектурно-художественному решению. 
 

Целью проведения вступительного испытания по рассмотрению 
Портфолио является определение готовности и возможности лица, поступающего 
в магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.  
 

Задачами проведения вступительного испытания по рассмотрению 
Портфолио поступающего являются:  

- выяснить мотивы поступления в магистратуру;  
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;  
- определить уровень научных интересов;  
- определить уровень научно-технической эрудиции поступающего.  

 
Форма проведения и оценка вступительного испытания  

Вступительное испытание проводится в один день в форме устного 
профессионально-ориентированного экзамена, с последующим рассмотрением и 
оценкой личного портфолио творческих работ поступающего в напечатанном и 
электронном виде. 

Время для подготовки и устного ответа отводится 20 минут и 10 минут на 
рассмотрение и оценку портфолио.  

Оценка за каждый вопрос и содержание портфолио выставляется по 
десятибалльной шкале. Окончательная оценка по экзамену определяется 
суммированием всех трёх оценок и делением этой суммы на три. В случае 
получения окончательного результата с десятичным знаком, округление 
производится по арифметическим правилам. Например, когда 16 баллов делится 
на 3 и в результате получается  «5,3»  – выставляется итоговая оценка «5»; при 
делении 17 баллов на 3  в результате получается «5,6», – выставляется итоговая 
оценка «6». 

Если две оценки из трёх получают значение ниже 4 баллов, независимо от 
оценки на третий вопрос, экзамен считается не сданным (например, одна из 
оценок билета и оценка за содержание портфолио получают значение «3» и «2»). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы архитектуры» 
 

Тема 1. Что такое архитектура. Введение. 
         Общее определение архитектуры. Три составляющие единого 
архитектурного целого по Витрувию. Предназначение, которое выполняет 
архитектура в утилитарном смысле. Моменты, определяющие 
художественный облик здания. Высшая форма проявления творчества 
зодчего. Творческий процесс создания архитектурного произведения. Роль 
интерьера как органической части архитектуры. Градостроительство – 
неотъемлемая составляющая архитектуры 
 

Тема 2. Архитектура жилых зданий. 
        Основы проектирования жилища. Основные типы жилых зданий. 
Квартира и её элементы. Архитектурно-пространственная структура 
квартиры – основа её интерьера. Функциональное зонирование квартиры и её 
основных помещений. Влияние конструкций и методов возведения жилых 
зданий на организацию внутренних пространств квартиры. Основные 
средства, определяющие порядок и организацию архитектурного 
пространства жилища.                                                        
 

Тема 3. Общественные здания. Теоретические и типологические 
основы проектирования  
        Объёмно-пространственные и конструктивные композиции 
общественных зданий. Функциональные основы проектирования 
общественных зданий. Принципы и методы планировки общественных 
зданий. Горизонтальные и вертикальные коммуникации общественных 
зданий. Структурные узлы общественных зданий. Принципы проектирования 
многофункциональных зданий и комплексов. Объёмно-планировочные и 
конструктивные решения. Нормативные требования. 
 

Дисциплина «Материаловедение и технологии» 
 

Тема 1. Основные виды материалов, применяемых в строительстве. 

Взаимосвязь материала и архитектуры. Стандартизация строительных 
материалов. Основные виды и свойства материалов. Основы производства и 
технологии изготовления материалов и изделий на основе полимеров. 
Номенклатура материалов и изделий, их эксплуатационно-технические и 
эстетические свойства.  
 

Тема 2. Конструктивные и технологические решения ограждающих 
поверхностей интерьера. 

Виды и материалы ограждающих поверхностей интерьера. 
Конструктивные решения и технологии возведения стен и стационарных 
перегородок, потолков и полов. Конструктивные решения дверей и 
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технологии заполнения и обрамления дверных проёмов. Конструктивные 
решения окон и технологии заполнения и оформления оконных проёмов. 
Трансформирующиеся конструкции ограждающих поверхностей интерьера 
 

Тема 3. Технологические процессы некоторых видов отделочных 
работ. 

Виды штукатурки, малярные и штукатурные работы. Штукатурные 
работы. Малярные работы. Виды обоев и обойные работы. Отделочные 
работы с каменными и керамическими материалами. Виды каменных и 
керамических материалов. Отделка поверхностей. Работы с гипсокартоном. 
Технология конструктивных решений. Работы с напольными покрытиями. 
 

Тема 4. Применение отделочных материалов,  элементов декора и 
аксессуаров при проектировании интерьеров помещений жилых зданий. 

Эксплуатационные и художественно-эстетические требования. 
Взаимосвязь компонентов интерьера. Помещения общесемейной (гостевой) 
зоны. Общие жилые комнаты. Столовые и гостиные. Помещения 
индивидуальной (личной) зоны. Спальные помещения. Кабинеты (комнаты 
для занятий). Коммуникационные и хозяйственные помещения. Кухни, 
помещения для хозяйственных работ. Передняя, коридоры, холлы. 
Помещения личной гигиены. 
 

Тема 5. Применение отделочных материалов,  элементов декора и 
аксессуаров при проектировании интерьеров помещений общественных 
зданий. 

Классификация общественных зданий и сооружений. Типы 
общественных зданий и структурные группы помещений. Входная группа 
помещений. Вестибюльная группа. Гардеробные и тамбуры. Горизонтальные 
и вертикальные коммуникации. Фойе, холлы, коридоры, галереи. Лестницы, 
пандусы, лифты и эскалаторы. Группа основных помещений. Залы 
различного назначения. Офисы, кабинеты, аудитории 
 

Содержание портфолио поступающего 
В содержание портфолио необходимо включить: 
1. Краткое мотивационное эссе на тему «Почему я решил(а) поступать в 

магистратуру по выбранному направлению?». 
2. Ориентировочную тему будущей магистерской диссертации. 
3. Личные данные поступающего  и резюме, с указанием образования и 

профессионального опыта. 
4. Копию диплома о законченном высшем образовании.  
5. Название темы дипломного проекта и его оценка. 
6. Иллюстративную часть, включающую - творческие, коммерческие 

эскизы, форэскизы; фотографии макетов; визуализацию выполненных 
проектов; графические работы; другие творческие работы; информацию об 
участии в научных конференциях, различных конкурсах, выставках; список 
наград, дипломов. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

 
ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы на вопрос не представлен. 
2 (два) Ответы не соответствуют вопросу  
3 (три) На вопрос дан лаконичный ответ, приблизительно 

соответствующий правильному 
4 (четыре) На вопрос дан лаконичный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 
5 (пять) На вопрос дан подробный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 
6 (шесть) На вопрос дан развёрнутый ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 
7 (семь) Проявлен прагматический подход к изложению ответа на 

вопрос  и уверенное оперирование материалами по существу 
вопроса. 

8 (восемь) Проявлен творческий подход к изложению ответа и свободное 
оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Проявлен творческий, оригинальный подход к изложению 
ответа на вопрос, свободное оперирование материалами по 
существу вопроса с попыткой формулирования собственного 
мнения. 

10 (десять) Проявлен творческий, оригинальный подход к изложению 
ответа на вопрос и свободное оперирование материалами по 
существу вопросов с чётким формулированием собственного 
мнения. 

 
 

Критерии оценки портфолио 
1. Тема дипломного проекта и его оценка: 
- до 7 баллов (включительно) – 1 балл, от 8 баллов и выше – 2 балла; 
2. Участие в творческих конкурсах: 

             - участие – 1 балл, победитель – 2 балла. 
  3.  Участие в научно-исследовательских работах, конференциях, 

выставках: 
              - участие – 1 балл,    наличие грамоты, диплома – 2 балла. 

4. Опыт профессиональной деятельности  (стажировки, работа): 
              - работа в сфере дизайна - 1 балл, работа по специальности 
магистратуры – 2 балла. 

5. Качество и мастерство других представленных в портфолио работ - 
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максимум 2 балла. 
Примечание:  Все указанные позиции должны подтверждаться копиями 

научных публикаций, различных дипломов, грамот, сертификатов или других 
документов. 

Максимальная оценка за портфолио - 10 баллов. 
 

3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для вступительных испытаний в магистратуру 
по специальности 1-19 81 01 «Средовой дизайн» 

 
Дисциплина «Основы архитектуры» 

 
1. Зарождение зодчества. 
2. Общее определение архитектуры.  
3. Три составляющие единого архитектурного целого по Витрувию.  
4. Предназначение, которое выполняет архитектура в утилитарном 

смысле.  
5. Моменты, определяющие художественный облик здания.  
6. Творческий процесс создания архитектурного произведения.  
7. Роль интерьера как органической части архитектуры.  
8. Градостроительство – неотъемлемая составляющая архитектуры.  
9. Основные задачи теории и практики современного 

градостроительства. 
10. Стиль в архитектуре и строительстве с применением высоких 

технологий.  
11. Основные типы жилых зданий. 
12. Прогрессивные тенденции, характерные для формирования 

современных типов общественных зданий. 
13. Основные виды горизонтальных и вертикальных коммуникаций 

гражданских зданий 
14. Структурные узлы общественных зданий 
15. Функциональное зонирование квартиры и её основных помещений. 
16. Эксплуатационные и художественно-эстетические требования, 

предъявляемые  при проектировании интерьеров помещений жилых зданий. 
17. Основные средства, определяющие порядок и организацию 

архитектурного пространства жилища. 
18. Объёмно-пространственные и конструктивные композиции 

общественных зданий.  
19. Функциональные основы проектирования общественных зданий. 

Принципы и методы планировки общественных зданий.  
20. Горизонтальные и вертикальные коммуникации общественных 

зданий.  
22. Структурные узлы общественных зданий.  
23. Принципы проектирования многофункциональных зданий и 

комплексов.  
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24. Объёмно-планировочные и конструктивные решения.  
25. Нормативные требования. 
 

Дисциплина «Материаловедение и технологии» 
1. Взаимосвязь материала и архитектуры.  
2. Стандартизация строительных материалов.  
3. Основные виды и свойства материалов. 
4. Виды и материалы ограждающих поверхностей интерьера. 
5. Конструктивные решения и технологии возведения стен, 

стационарных перегородок, потолков и полов.  
6. Конструктивные решения дверей, технологии заполнения и 

обрамления дверных проёмов.  
7. Конструктивные решения окон, технологии заполнения и 

оформления оконных проёмов.  
8. Трансформирующиеся конструкции ограждающих поверхностей 

интерьера 
9. Виды штукатурки, малярные и штукатурные работы. 
10. Виды обоев и обойные работы.  
11. Отделочные работы с каменными и керамическими материалами.  
12. Виды каменных и керамических материалов.  
13. Работы с гипсокартоном.  
14. Технология конструктивных решений.  
15. Работы с напольными покрытиями. 
16. Эксплуатационные и художественно-эстетические требования.  
17. Взаимосвязь компонентов интерьера.  
18. Классификация общественных зданий и сооружений.  
19. Типы общественных зданий и структурные группы помещений.  
20. Входная группа помещений.  
21. Группа основных помещений.  
22. Залы различного назначения.  
23. Горизонтальные и вертикальные коммуникации.  
24. Современные материалы и технологии в средовом дизайне 
25. Этапы технологии художественного конструирования элементов 

интерьера. 
 
 
 

3.3 ЛИТЕРАТУРА 
 
 

Нормативные правовые акты 
СНБ 3.01.04-02 Градостроительство. Планировка и застройка  
населённых пунктов  
СНБ 3.02. 04 – 03. Жилые здания. 
СНиП 2.08. 02 – 89. Общественные здания и сооружения. 
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СНБ 2.02.02 – 01. Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре. 
 

Учебно-методические комплексы и разработки 
1. История дизайна :  учеб.-методический комплекс /  авт.-сост. Я.Ю. 

Ленсу. -Минск :  Изд-во МИУ, 2009. -  248с.УДК 745749  
2. Основные принципы вариативности и трансформации конструкций: 

учеб.-метод. разраб./ А.М. Константинович. – Минск: Изд-во МИУ, 2009 
3. Основы конструктивных элементов интерьера: учеб.-метод. 

Разработка / сост. А.М. Константинович. – Минск: Изд-во МИУ, 2009. –  78 с. 
4. Ленсу Я.Ю. Проектирование комплексов социально-культурного                              

назначения: лекции / Я.Ю. Ленсу; Минский институт управления. – Минск: 
Изд-во МИУ, 2010. – 100 с.  

5. Ленсу, Я.Ю. Проектная типология дизайна предметно-
пространственных комплексов. - Минск: Изд-во МИУ, 2009 УДК 745/749 
ББК 30.18:63.3  

 
Дисциплина «Основы архитектуры» 

 
Основная литература 

1.  Глазычев В.Л. Зарождение зодчества. М.: - Стройиздат, 1984. 
2.  Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. – М.: Высшая школа, 1989. 
3.  Буссальи Марко. Понимать архитектуру. Пер. с ит. – М.: ЗАО 

«БММ», 2007. 
4.  Заславский. Е.Л. Что такое архитектура. Мн.: Нар. асвета, 1978. 
5.  И.А. Бартенев, В.Н. Батажкова. Очерки истории архитектурных 

стилей. Учебное пособие. – М.: Изобразит. искусство, 1983. 
6.  Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. 

- М.:   Искусство, 1971. 
7. Архитектурное проектирование жилых зданий. Под редакцией М.В. 

Лисициана и  
 Е.С. Пронина. - М. Стройиздат, 1990. 
8. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных 

зданий и сооружений: Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2006. 
9. Адамчик В.В. Архитектура. Краткий справочник. – Мн.: Харвест, 

2004. 
10. Лазарев А.Г. Основы градостроительства: Учебное пособие. – 

Ростов н/Д:  
Феникс, 2005.   
11. В.Ф. Волошин, Н.А. Зельтен. Словарь архитектурно-строительных 

терминов. – Мн,: Выш. шк., 1990. 
12. Самин Д.К. 100 великих архитекторов. М.: Вече, 2000. 
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Дополнительная литература 
1. Е.Н. Белоконев и др. Основы архитектуры зданий и сооружений. 

Учебное пособие. –Ростов н\Д: Феникс, 2005. 
2. А. Гутнов. Мир архитектуры (Язык архитектуры).- М.: Мол. 

Гвардия, 1985. – (Эврика). 
3. Р. Бофилль. Пространства для жизни. – М.: Стройиздат, 1993. 
4. Энтони Уайт, Брюс Робертсон. Архитектура: формы, конструкции, 

детали:   иллюстр. справочник. – М.: Астрель: АСТ, 2007. 
5. Аникин В.И. (и др.) Архитектура Советской  Белоруссии. М. 

Стройиздат, 1986. 
6. Конструкции гражданских зданий. Под редакцией М.С.Туполева. 

Учебник для специальности «Архитектура». – Москва. Издательство 
литературы по строительству. 1968, переиздание в 2007г. 

7. Петер Нойферт, Людвиг Нефор. Проектирование и строительство. 
Дом, квартира, сад. Перевод с немецкого. М.: Архитектура – С, 2008.  

8. Стивенсон Нил. Архитектура. – серия «Домашний музей». М.: 
Дорлинг Киндерсли, 1999.  

9. А. Гутнов. Мир архитектуры (Лицо города).- М.: Мол. Гвардия, 1985. 
– (Эврика). 

 
Дисциплина «Материаловедение и технологии» 

 
Основная литература 

 
1. В.Е.Байер. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, 

дизайнеров. Учебное пособие. М. Астрель, АСТ. Транзиткнига. 2004.  
2. Строительное материаловедение: учебное пособие / под общей 

редакцией В.А.Невского. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 
3. Е.С. Пономарёва. Интерьер гражданских зданий. Учебное пособие. 

Минск, «Вышэйшая школа», 1991. 
4. В.Е.Байер. Современные конструкционно-отделочные материалы. 

М., 1996. 
Золотые правила дизайна. Стиль Келли Хоппен. Арт-Родник, М., 2005. 
5. Гиббс Дженни. Настольная книга дизайнера интерьера. Пер. с англ. –

М. ЗАО «БММ», 2008. 
6. Прети Рут. Интерьерный дизайн. Лучшие идеи. Пер. с англ. – М. 

Эксмо, 2008. 
7. Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий. Учебник для 

ВУЗов. М., АСВ, 2006. 
8. Барташевич А.А., Бахар Л.М. Материаловедение. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. 
9. Нестерова Д.В. Внутренняя отделка. Современные материалы и 

технологии. – М.: РИПОЛ классик, 2008. 
10.Оливер Хит. Интерьер от проекта до реализации. Пер. с англ. – 

М.Кладезь-Букс, 2007. 
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11. Барташевич А.А., Трофимов С.П. Конструирование мебели. 
Учебник для студентов вузов. Мн.: Современная школа, 2006 

12. Архитектурное проектирование жилых зданий: Учеб. для вузов / 
М.В.Лисициан и др. – М.: Стройиздат, 1990. 

13. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных 
зданий и сооружений: Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2006. 
 

Дополнительная  литература 
 

1. Оскар Риера  Ойеда и Джеймс Маккаун. Элементы архитектуры в 
деталях. Ростов на Дону. Феникс, 2006. 

2. В.И. Скиба. Гипсокартон. Новейшие технологии отделки 
помещений. Ростов на Дону. Феникс, 2007. 

3. Серия «Застройщик». Полы. Технология устройства. Учебное 
пособие. ООО «Стройинформ», 2007. 

4. Л.Н. Мороз. Маляр. Технология и организация работ. Ростов на 
Дону. Феникс, 2007. 

5. Д.П. Айрапетов. Материал и архитектура. М., 1978. 
6. А.М. Викторов. Природный камень в архитектуре. М., 1983. 
7. Л.М. Лисенко. Дерево в архитектуре. М., 1984. 
8. А.П. Мардер. Металл в архитектуре. М., 1980. 
9. С.П. Соловьёв. Стекло в архитектуре. М., 1981. 
10. Д.П. Айрапетов. Пластмассы в архитектуре. М., 1981. 
11. В.П. Гинзбург. Керамика в архитектуре. М., 1984.  
12. Гиясов А. Конструирование гражданских зданий. Учебное пособие 

для ВУЗов. М., Душанбе: АСВ, 2005.  
13. П. Нойферт, Л. Нефор. Проектирование и строительство. Дом, 

квартира, сад. Перевод с немецкого. М.: «Архитектура-С», 2008. 


