Пояснительная записка о проведении вступительного испытания для поступающих на направление подготовки 07.04.01 Архитектура, 07.04.03 Дизайн архитектурной среды в дистанционной форме
Для поступающих на обучение по программам высшего образования 07.04.01 Архитектура, 07.04.03 Дизайн архитектурной среды в период проведения Приемной кампании 2020 г., вступительное испытание пройдет в 2 этапа:

1. Написание реферата
2. Собеседование по представленным на проверку работам.
Темы рефератов:
- для поступающих на направление 07.04.01 Архитектура:
1. История архитектуры и /или градостроительства Дальнего Востока России
(с деталировкой темы, например – Архитектура доходных домов на Дальнем Востоке России в начале ХХ века);
2. История архитектуры и /или градостроительства стран юго-восточной
Азии (с деталировкой темы, например – Роль сада в развитии традиционного китайского дома);
3. Исторические реминисценции в современной архитектуре и градостроительстве (с деталировкой темы, например – Элементы канонической культуры в
современной японской архитектуре);
4. Анализ и проектирование современной городской среды (с демонстрацией
на конкретном примере);
5. Вопросы реконструкции и реставрации в современном городе (с демонстрацией на конкретном примере);
6. Перспективы градостроительной документации поселений;
7. Развитие системы гостеприимства в современной городской среде;
8. Стилевые направления в архитектуре общественных и жилых зданий.
- для поступающих на направление 07.04.03 Дизайн архитектурной
среды
1. Современные направления в решении общественных интерьеров;
2. Проблемы формирования дизайн среды исторических центров;
3. Безбарьерная среда современного города;
4. Дизайн среды жилых дворов;
5. Дизайн среды улиц современных городов;
6. Предметное наполнение общественных пространств города.
Темы рефератов должны быть раскрыты с позиции конкретизации проблемы на конкретном архитектурном или градостроительном примере (примерах).

Готовый реферат размещается в личном кабинете абитуриента или отправляется на электронную почту приемной комиссии: abitur@pnu.edu.ru не позднее
чем за 1 день до собеседования.
После ознакомления с рефератами члены комиссии проводят собеседование в режиме ВКС.
Критерии оценивания рефератов:
- грамотный текст и иллюстративная часть, поступающий владеет терминологией и начальными методами профессионального архитектурно-градостроительного анализа, способен делать аргументированные выводы – 36-50 баллов;
- относительно грамотный текст и иллюстративная часть, абитуриент владеет терминологией и 1-2 методами профессионального архитектурно-градостроительного анализа, есть неаргументированные выводы – 21-35 балла;
- неграмотный текст и иллюстративная часть, абитуриент недостаточно
владеет терминологией и методами профессионального архитектурно-градостроительного анализа, нет достаточной аргументации определений и положений – 620 балла;
- студент не владеет терминологией и методами профессионального архитектурно-градостроительного анализа – 5 баллов
Рабочее место для прохождения вступительных испытаний с применением
дистанционных технологий должно быть подготовлено в соответствии со следующими техническими требованиями программно-аппаратного обеспечения:
1. Персональный компьютер (ПК), или ноутбук с частотой процессора не
ниже 2 ГГц и оперативной памятью не менее 1 Гбайт и установленной операционной системой семейства Windows 7/8/10/Vista;
2. Наличие web-камеры (интегрированная или внешняя), микрофона, выносных или встроенных динамиков;
3. Разрешение WEB камеры не менее 640х480, тип подключения WEB камеры к ПК-USB 2.0 или USB 3.0
4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 512 Кбит/с;
5. Поддерживаемые браузеры – GoogleChrome, InternetExplorer, MozillaFireFox, Opera, Yandex. Рекомендуемый браузер MozillaFireFox.
6. Требования к программному обеспечению для организации видео-конференц-связи доводится до сведения поступающих через личный кабинет не
позднее, чем за три рабочий дня до начала проведения вступительных испытаний.
Список литературы, необходимой для подготовки к прохождению вступительного испытания, можно посмотреть в программе для подготовки, размещенной на официальном сайте ТОГУ, во вкладке «Абитуриенту»:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/27/b7/27b7fb6c-66d6-4df8-83f7-e4e2cc22f26e/070401.pdf

