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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 07.03.04 

«Градостроительство» по дисциплинам, являющимся базовыми для обучения в 

магистратуре по направлению 07.04.04 «Градостроительство» программам 

«Устойчивое развитие урбанизированных территорий» 

 

I. Перечень элементов содержания, 

 проверяемых на вступительном испытании   

 

Раздел 1. «Понятие градостроительства и история развития планировки 

населенных мест» 

 [1, 2, 3, 4, 10] 

1. История градостроительства  

2. Введение в теорию градостроительства  

3. Понятие о градостроительстве и планировке городов.  

4. Роль градостроительства в современном постиндустриальном обществе.  

5. Особенности современного этапа развития отечественного градострои-

тельства.  

6. Объект градостроительной теории.  

7. Проблемы становления современной градостроительной теории.  

8. Градообразующие факторы.  

9. Структура градостроительных объектов.  

10. Градостроительные системы. 

11. Программы и цели градостроительного проектирования. 

12. Теория устойчивого развития. 

13. Градостроительное проектирование в системе управления развитием го-

рода. 

14. Взаимосвязь уровней проектирования с государственным планированием 

и прогнозированием.  

15. Содержание проектных и исследовательских задач по уровням проекти-

рования. 

16. Масштабы для различных видов проектных работ. 

17. Социально-функциональные программы проектирования на различных 

территориальных уровнях. 

 

Раздел 2. «Принципы расселения и районная планировка  

ие» [8, 9] 

 

1. Понятие расселения, его виды и формы  

2. Основы районной планировки  

3. Задачи районной планировки по охране окружающей среды  

4. Функциональное зонирование, единство всех зон поселения, создание сис-

темы взаимосвязанных общественных центров, транспортно-планировочная орга-

низация поселения, поселение как часть системы расселения, поселение как раз-
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вивающаяся структура; комплексный учёт факторов при планировании террито-

рии поселений. 

 

Раздел 3. «Территориальное планирование (ТП) и его основные задачи»  

[5, 6, 7] 

 

1. Понятие ТП и документы ТП  

2. Цель и задачи ТП  

3. Цели и задачи разработки генерального плана.  

4. Общие положения о территориях и границах поселений. 

5. Содержание схемы генерального плана: положения генерального пла-

на, соответствующие карты (схемы) и материалы по обоснованию проек-

та генерального плана в текстовой форме и в виде карт (схем). 

6. Порядок разработки, согласования и утверждения. 

 

Раздел 4. «Город» [5, 6, 7] 

1. Понятие «город», численность населения и классификация городов.  

2. Природно-территориальные условия размещения городов  

3. Функциональное зонирование и планировочная структура города  

4. Структура, функции, архитектурно-пространственная композиция город-

ского центра.  

5. Центры культурно-бытового обслуживания.  

Транспортно-композиционные центры и многофункциональные центры го-

родов. 

6. Система городских центров.  

7. Центры городского уровня: структура и функции городского центра, архи-

тектурно-пространственная композиция.  

7. Центры культурно-бытового обслуживания, многофункциональные цен-

тры жилых районов, микрорайонов, сельских населённых пунктов.  

9. Архитектурно-планировочная композиция общественного центра, архи-

тектурный ансамбль. 

10. Застройка производственных комплексов.  

11. Функциональное зонирование комплексов.  

12. Принципы и приёмы размещения зданий и сооружений в комплексах.  

13. Соблюдение правила оптимального расстояния между зданиями и соору-

жениями.  

14. Блокирование и кооперирование зданий.  

15. Расположение зданий с учётом инсоляции, направления ветров. 

16.  Общие правила застройки, обеспечивающие удобства эксплуатации тер-

ритории комплекса 

17. Градостроительные требования к размещению промышленности: рацио-

нальное расселение трудящихся, эффективное использование территории, огра-

ничение промышленного грузооборота в зоне внутригородского расселения.  
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18. Экологическая защита окружающей среды.  

19. Промышленные районы: распределение территории, планировочная 

структура, застройка, архитектурная композиция промышленного района.  

20. Общественные и общественно-производственные центры в производст-

венных зонах. 

 

Раздел 5. «Градостроительная документация и этапы градостроительного 

проектирования» [5, 6, 7] 

1. Методика градостроительного проектирования  

2. Стадии градостроительного проектирования  

3. Состав и содержание градостроительной документации  

4. Назначение территориального планирования и виды документов террито-

риального планирования Российской Федерации, схемы территориального плани-

рования субъектов РФ, схемы территориального планирования муниципальных 

образований, генеральные планы поселений, генеральные планы городских окру-

гов. 

 

Раздел 6. «Правила землепользования и застройки как основной инст-

румент градостроительного регулирования » [5, 6, 7] 

1. Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – документ градостроитель-

ного зонирования  

2. Процесс подготовки ПЗЗ  

 

Раздел 7. «Планировка и застройка жилых районов и микрорайонов» [5, 

6, 7] 

1. Функционально-планировочные основы формирования жилых районов и 

микрорайонов 

2. Факторы, влияющие на планировку жилой среды  

3. Учреждения и предприятия общественного обслуживания  

4. Местная улично-дорожная сеть  

5. Озеленение и благоустройство  

6. Организация рельефа и инженерное оборудование территории  

7. Композиционно-пространственные задачи формирования жилой застройки  

 

Раздел 8. «Технико-экономические показатели планировки населенных 

пунктов» [5, 6, 7] 

1. Технико-экономические расчёты к проекту: расчёт проектной численности 

населения, объёмы и структура проектируемого жилищного  фонда, расчёт по-

требности в объектах культурно-бытового обслуживания, расчёт потребной тер-

ритории для размещения селитебной территории. 
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II. Требования к уровню подготовки поступающего 

 

Поступающий должен уметь решать следующие профессиональные задачи: 

- основные положения международных документов концепции устойчивого 

развития;  

- основные принципы устойчивого развития городов и регионов; 

- применять в профессиональной деятельности и повседневной жизни подхо-

ды концепции устойчивого развития; 

- навыками использования основных положений концепции устойчивого раз-

вития урбанистических территорий; 

- применять в повседневной жизнедеятельности и в профессиональной сфере 

основные положения концепции устойчивого развития урбанистических террито-

рий; 

- применять на практике требования законодательства и нормативных право-

вых актов, нормативных технических и методических документов, включая тех-

нические регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные нор-

мы и правила; 

 участие в разработке заданий на проектирование, в проведении приклад-

ных научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных). 

- применять  навыки в передовых исследовательских и информационных 

технологиях в профессиональной деятельности. 

 

III. Критерии оценивания работ поступающих 

 

Вступительное испытание в магистратуру проходит в виде письменного 

тестирования. Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале. 

Каждый билет содержит 15 тестовых вопросов. Вопросы делятся по катего-

риям сложности: 10 вопросов категории B (оцениваются по 5 баллов каждый) и 5 

вопросов категории A (оцениваются по 10 баллов каждый). Суммарная оценка не 

превышает 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания – 1 академический час (90 

минут). 

 

IV. Примеры тестовых заданий 

 

Задания категории А 

1. Пешеходные дорожки должны ___________наиболее притягательные 

для населения пункты. 

а) соединять кратчайшими расстояниями 

б) показывать 

в) вести в 

г) выводить 
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2. Искусственное освещение улиц призвано обеспечить____: 

а) безопасность движения транспорта 

б) художественную выразительность транспортных средств 

в) контраст водителей и пешеходов 

г) показывать направление движения 

 

3. При реконструкции жилой застройки или при размещении нового 

строительства в особо сложных градостроительных условиях (исторически 

ценная городская среда, дорогостоящая подготовка территории, зона обще-

городского и районного центра) допускается снижение продолжительности 

инсоляции помещений:  

а) на 1,5 часа  

б) на 1 час 

в) на 0,5 часа 

г) на 2 часа 

 

4. Территории жилого микрорайона – это:  

 a) расположенные вблизи друг друга жилые дома, образующие целостную 

группу, чаще всего вокруг дворового пространства 

б) межуличное пространство, где не менее 50% территории занято жилыми 

домами и придомовыми территориями 

в)комплекса жилых домов и расположенных вблизи них учреждений пов

седневного культурно-бытового обслуживания населения 

г) межмагистральная территория на 25-80 тыс. жителей, в границах которой 

размещены жилые центры периодического обслуживания, районный парк, ком-

мунальная зона 

 

5. Что выступает в качестве ограничений городских улиц и дорог, опре-

деляющих границы и ширину улиц, положение их на плане города, а также 

расположение застройки вдоль улиц? 

а) линии бордюров 

б) красные линии 

в) жилые зоны 

г) разделительные полосы 

 

6. Выберите правило взаимного размещения промышленной зоны и се-

литебной зоны:    

а) последовательное удаление людоёмких предприятий 

б) последовательное удаление менее людоёмких предприятий 

в) удаление производственных территорий, связанных с внутренним транс-

портом 

г) удаление производственных территорий от жилой застройки 
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7. В общем случае, наибольшим (крупнейшим) элементом жилой за-

стройки является: 

а) планировочный район 

б) жилой район 

в) микрорайон 

г) планировка города 

 

8. Взаимосвязь всех элементов внутри территории означает: 
а) изоляцию всех элементов внутри территории 

б) взаимосвязь всех элементов внутри территории и с другими террито-

риями различного назначения 

г) взаимосвязь жилой и общественной зон 

д) взаимосвязь жилой и спортивной зон 

 

9. Военный город относится к следующему типу города: 

а) моногород 

б) полифункциональный город 

в) малый город 

г) мегаполис 

 

10. Верно ли утверждение: «Миссия города есть ответ города на кон-

кретные вызовы общества»? 

а) да 

б) нет 

 

Задания категории В 

1. В пределах жилых территорий должен формироваться ветровой ре-

жим, имеющий скорость: 

а) от 1 до 5 м/с 

б) от 0 до 4 м/с  

в) от 1 до 10 м/с 

г) от 5 до 10 м/с 

 

2. Продолжительность непрерывной инсоляции для зон, севернее 58° 

с.ш., определяется в период:  

а) с 12 апреля по 12 августа 

б) с 22 апреля по 22 августа  

в) с 12 марта по 12 сентября  

г) с 22 марта по 22 сентября 

 

3. Наиболее благоприятным для градостроительства считается:  
а) слабопересеченный рельеф с уклоном 3-6%  
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б) пересеченный рельеф с уклоном от 6 до 10%  

в) сильнопересеченный с уклоном от 10 до 20% 

г) слабопересеченный рельеф с уклоном поверхности от 0,5 до 10% 

 

 

 

 

4.Выберите название поперечного профиля жилых улиц и микрорайон-

ных проездов, изображенного на рисунке: 

а) жилые улицы 

б) главные проезды 

в) основные проезды 

г) подъезды к отдельным 

зданиям 

 

 

 

 
 

5. Выберите название поперечного профиля жилых улиц и микрорайон-

ных проездов, изображенного на рисунке: 

а) жилые улицы 

б) главные проезды 

в) основные проезды 

г) подъезды к отдельным 

зданиям 

 

 

 

 
 

6. Главный государственный закон (закон законов) – это … 

а) градостроительный кодекс РФ; 

б) закон субъекта РФ; 

в) конституция; 

г) всё вышеперечисленное 

 

 

V. Рекомендуемая литература 

 

1. Митягин С.Д. Актуальные вопросы градостроительства [Электронный ре-

сурс]/ Митягин С.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Зодчий, 2011.— 64 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34859.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Градостроительство и территориальное планирование в новой России. Часть 

1 [Электронный ресурс]: сборник статей НПИ «ЭНКО»/ П.М. Горбач [и др.].— 
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Электрон. текстовые данные.— СПб.: Зодчий, 2016.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60758.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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