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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.17  Основы градостроительства и планировка населенных мест 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, 

практики, ИГА* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и иных 

материалов 

Кол-во 

вариантов 

1 

Модуль 1 ОК-5, ОПК-2, ПК-10 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния  

3 

3 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания  

4 

4 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины  

1 

5 

Модуль 2 ОК-5,ОПК-2, ПК-10 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

6 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

7 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

8 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

Способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурно-

го взаимодействия 

основные нор-

мы русского 

языка в устной 

и письменной 

формах, тер-

мины и поня-

тия градостро-

ительной до-

кументации 

адекватно вос-

принимать со-

держание тек-

ста, применять  

устную и 

письменную 

форму русско-

го языка при 

оформлении 

градострои-

тельной доку-

ментации 

навыками  

грамотной ре-

чи (умение яс-

но, понятно, 

кратко, логи-

чески последо-

вательно изла-

гать мысль) и 

правил пись-

менного 

оформления 

градострои-

тельной доку-

ментации 

 

ОПК – 

2 

Способность использовать 

знания о земельных ресур-

сах для организации их 

рационального использо-

вания и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию  

о земельных 

ресурсах для 

организации 

их рациональ-

ного использо-

вания и опре-

деления  меро-

приятий по 

снижению ан-

тропогенного 

воздействия на 

территорию, 

принципы и 

методы верти-

кальной пла-

нировки тер-

ритории 

 

использовать 

знания о зе-

мельных ре-

сурсах для ор-

ганизации их 

рационального 

использования 

и определения  

мероприятий 

по снижению 

антропогенно-

го воздействия 

на террито-

рию, состав-

лять схемы 

вертикальной 

планировки 

при появлении 

новых усло-

вий, мешаю-

щих нормаль-

ной эксплуата-

ции террито-

рии 

навыками ис-

пользования 

знаний о зе-

мельных ре-

сурсах для ор-

ганизации их 

рационального 

использования 

и определения  

мероприятий 

по снижению 

антропогенно-

го воздействия 

на террито-

рию,  разра-

ботки меро-

приятий по 

улучшению 

качества го-

родской среды 
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1 2 3 4 5 

ПК-10 

способностью использо-

вать знания современных 

технологий при проведе-

нии землеустроительных и 

кадастровых работ 

современные 

технологии, 

используемые 

при проведе-

нии земле-

устроительных 

и кадастровых 

работ 

использовать 

знания совре-

менных техно-

логий при про-

ведении зем-

леустроитель-

ных и кадаст-

ровых работ, 

выполнять 

анализ поселе-

ния с точки 

зрения терри-

ториального, 

функциональ-

ного, правово-

го и строи-

тельного зони-

рования 

навыками ис-

пользования 

современных 

технологий 

при проведе-

нии земле-

устроительных 

и кадастровых 

работ и для 

контроля за 

использовани-

ем земельного 

фонда в грани-

цах населен-

ных пунктов 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

нормы русского 

языка в устной 

и письменной 

формах, терми-

ны и понятия 

градострои-

тельной доку-

ментации 

 

Фрагментарные 

знания основных 

норм русского 

языка в устной 

и письменной 

формах, терми-

нов и понятий 

градострои-

тельной доку-

ментации 

 

 

Неполные знания 

основных норм 

русского языка 

в устной и 

письменной 

формах, терми-

нов и понятий 

градострои-

тельной доку-

ментации 

 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знаний 
основных норм 

русского языка 

в устной и 

письменной 

формах, терми-

нов и понятий 

градостроитель-

ной документа-

ции 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ос-

новных норм 

русского языка 

в устной и 

письменной 

формах, терми-

нов и понятий 

градострои-

тельной доку-

ментации 

Знать  

о земельных ре-

сурсах для орга-

низации их раци-

онального ис-

пользования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, прин-

ципы и методы 

вертикальной 

планировки тер-

ритории ОПК-2 

 

Фрагментарные 

знания  

 о земельных ре-

сурсах для орга-

низации их раци-

онального ис-

пользования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, прин-

ципы и методы 

вертикальной 

планировки тер-

ритории 

Неполные знания 

о земельных ре-

сурсах для орга-

низации их раци-

онального ис-

пользования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, прин-

ципы и методы 

вертикальной 

планировки тер-

ритории 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания о 

земельных ресур-

сах для организа-

ции их рацио-

нального исполь-

зования и опреде-

ления  мероприя-

тий по снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию, 

принципы и ме-

тоды вертикаль-

ной планировки 

территории 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о зе-

мельных ресурсах 

для организации 

их рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, прин-

ципы и методы 

вертикальной 

планировки тер-

ритории 
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1 2 3 4 5 

Знать  

современные 

технологии, ис-

пользуемые при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ 

ПК-10 

Фрагментарные 

знания  

технологий, ис-

пользуемых при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ 

Неполные знания 

технологий, ис-

пользуемых при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ, анализа 

поселения с точ-

ки зрения терри-

ториального, 

функционально-

го, правового и 

строительного 

зонирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

технологий, ис-

пользуемых при 

проведении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот, выполнении 

анализа поселения 

с точки зрения 

территориального, 

функционального, 

правового и стро-

ительного зониро-

вания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

технологий, ис-

пользуемые при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ, выполнять 

анализ поселения 

с точки зрения 

территориально-

го, функциональ-

ного, правового и 

строительного 

зонирования 

Уметь адекватно 

воспринимать 

содержание тек-

ста, применять  

устную и пись-

менную форму 

русского языка 

при оформлении 

градостроитель-

ной документа-

ции 

 

Фрагментарное 

умение воспри-

нимать содержа-

ние текста, при-

менять  

устную и пись-

менную форму 

русского языка 

при оформлении 

градостроитель-

ной документа-

ции 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние восприни-

мать содержание 

текста, применять  

устную и пись-

менную форму 

русского языка 

при оформлении 

градостроитель-

ной документа-

ции 

 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

воспринимать 

содержание тек-

ста, применять  

устную и пись-

менную форму 

русского языка 

при оформлении 

градостроитель-

ной документа-

ции 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать знания ос-

новных понятий 

русского языка, 

воспринимать 

содержание тек-

ста, применять  

устную и пись-

менную форму 

русского языка 

при оформлении 

градостроитель-

ной документа-

ции 

Уметь  

использовать 

знания о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, состав-

лять схемы вер-

тикальной плани-

ровки при появ-

лении новых 

условий, меша-

ющих нормаль-

ной эксплуатации 

территории 

ОПК-2 

Фрагментарное 

умение использо-

вать  

знания о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, состав-

лять схемы вер-

тикальной плани-

ровки при появ-

лении новых 

условий, меша-

ющих нормаль-

ной эксплуатации 

территории. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние  

использовать зна-

ния о земельных 

ресурсах для ор-

ганизации их ра-

ционального ис-

пользования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воздей-

ствия на террито-

рию, составлять 

схемы вертикаль-

ной планировки 

при появлении 

новых условий, 

мешающих нор-

мальной эксплуа-

тации территории 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

использовать зна-

ния о земельных 

ресурсах для орга-

низации их рацио-

нального исполь-

зования и опреде-

ления  мероприя-

тий по снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию, со-

ставлять схемы 

вертикальной пла-

нировки при появ-

лении новых усло-

вий, мешающих 

нормальной экс-

плуатации терри-

тории. 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать знания о зе-

мельных ресурсах 

для организации 

их рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, состав-

лять схемы вер-

тикальной плани-

ровки при появ-

лении новых 

условий, меша-

ющих нормаль-

ной эксплуатации 

территории. 
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1 2 3 4 5 

Уметь  

использовать зна-

ния современных 

технологий при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ, выполнять 

анализ поселения 

с точки зрения 

территориального, 

функционального, 

правового и стро-

ительного зониро-

вания 

ПК-10 

Фрагментарное 

умение использо-

вать знания техно-

логий, используе-

мых при проведе-

нии землеустрои-

тельных и кадаст-

ровых работ, вы-

полнении анализа 

поселения с точки 

зрения территори-

ального, функцио-

нального, право-

вого и строитель-

ного зонирования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

технологии, ис-

пользуемые при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ, анализа 

поселения с точки 

зрения территори-

ального, функцио-

нального, право-

вого и строитель-

ного зонирования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

использовать зна-

ния технологий, 

используемых при 

проведении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот, выполнении 

анализа поселения 

с точки зрения 

территориального, 

функционального, 

правового и стро-

ительного зониро-

вания 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать знания 

технологий, при-

меняемых при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ, анализа по-

селения с точки 

зрения территори-

ального, функцио-

нального, право-

вого и строитель-

ного зонирования 

Владеть навыками  

грамотной речи 

(умение ясно, по-

нятно, кратко, ло-

гически последо-

вательно излагать 

мысль) и правил 

письменного 

оформления гра-

достроительной 

документации 

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

грамотной речи 

(умение ясно, по-

нятно, кратко, ло-

гически последо-

вательно излагать 

мысль) и правил 

письменного 

оформления гра-

достроительной 

документации 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

грамотной речи 

(умение ясно, по-

нятно, кратко, ло-

гически последо-

вательно излагать 

мысль) и правил 

письменного 

оформления гра-

достроительной 

документации 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков использования 

грамотной речи 

(умение ясно, по-

нятно, кратко, ло-

гически последо-

вательно излагать 

мысль) и правил 

письменного 

оформления гра-

достроительной 

документации 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

грамотной речи 

(умение ясно, по-

нятно, кратко, ло-

гически последо-

вательно излагать 

мысль) и правил 

письменного 

оформления гра-

достроительной 

документации 

Владеть  

навыками исполь-

зования  

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воздей-

ствия на террито-

рию,  разработки 

мероприятий по 

улучшению каче-

ства городской 

среды 

ОПК-2 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воздей-

ствия на террито-

рию,  разработки 

мероприятий по 

улучшению каче-

ства городской 

среды 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воздей-

ствия на террито-

рию,  разработки 

мероприятий по 

улучшению каче-

ства городской 

среды. 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков использования 

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воздей-

ствия на террито-

рию,  разработки 

мероприятий по 

улучшению каче-

ства городской 

среды. 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воздей-

ствия на террито-

рию,  разработки 

мероприятий по 

улучшению каче-

ства городской 

среды 
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1 2 3 4 5 

Владеть  

навыками ис-

пользования со-

временных тех-

нологий при про-

ведении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот и для кон-

троля за исполь-

зованием земель-

ного фонда в гра-

ницах населен-

ных пунктов  

ПК-10 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования 

знания техноло-

гий, используе-

мых при прове-

дении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот, выполнении 

анализа поселе-

ния с точки зре-

ния территори-

ального, функци-

онального, пра-

вового и строи-

тельного зониро-

вания 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

знания техноло-

гий, используе-

мых при прове-

дении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот, выполнении 

анализа поселе-

ния с точки зре-

ния территори-

ального, функци-

онального, пра-

вового и строи-

тельного зониро-

вания 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

использования 

знания техноло-

гий, используе-

мых при прове-

дении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот, выполнении 

анализа поселе-

ния с точки зре-

ния территори-

ального, функци-

онального, право-

вого и строитель-

ного зонирования 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования знания  

технологий, при-

меняемых при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых 

работ, выполне-

ния анализа посе-

ления с точки 

зрения террито-

риального, функ-

ционального, 

правового и 

строительного 

зонирования 

 

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
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Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 
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2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 
продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние вопросов о земельных ресурсах для организации их рациональ-

ного использования и определения  мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию, принципы и методы вер-

тикальной планировки территории, умение свободно выполнять за-

дания, предусмотренные программой, усвоение основной и дополни-

тельной литературы, продемонстрировано понимание взаимосвязей 

основных понятий дисциплины, проявлены творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного мате-

риала, даны аргументированные полные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы экзаменационного билета  

 

Хорошо 
продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 

выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-

монстрирован систематический характер знаний о земельных ресур-

сах, методах организации их рационального использования, методы 

вертикальной планировки территории и способность к их самостоя-

тельному применению и обновлению, показаны компетенции, соот-

ветствующие требованиям ФГОС ВО по направлению и профилю 

подготовки. Даны последовательные, правильные ответы на по-

ставленные в билете вопросы, в ответах были допущены единич-

ные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов о земельных ресурсах, методах 

организации их рационального использования, методы вертикальной 

планировки территории в объеме, достаточном для дальнейшей уче-

бы и предстоящей работы по профилю подготовки, поставленные за-

дания выполнены, при этом студент знаком с основной литературой, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины, показаны до-

статочные профессиональные компетенции по профилю подготов-

ки, даны по сути правильные ответы на все вопросы преподавате-

ля, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допу-

щены несущественные неточности  
Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 

вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предло-

женных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопро-

сы, профессиональные компетенции не сформированы полностью 

или частично 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Примерные темы рефератов 

 

1. Градостроительные ансамбли Египта. Комплекс пирамид в Гизе. 

2. Города-полисы.  

3. Римские Форумы.  

4. Градостроительство стран Западной Европы V–XIV вв.  

5. Формирование различных школ зодчества в период феодальной раздробленности. Вла-

димиро-Суздальская школа. Новгородская школа. 

6. Мастера архитектуры итальянского Возрождения. 

7. Строительство монастырских комплексов в Московском государстве в XIV–XVII вв.  

8. Барокко в России. Работы Д. Трезини, В. Растрелли, Д. Ухтомского. 

9. Русский классицизм. Работы М. Казакова, В. Баженова, И. Старова, Д. Кваренги. 

10. Сравнительный анализ объемно-планировочных черт регулярных (французских) и 

пейзажных (английских) парков. 

 

3.2 Вопросы к экзамену 

 

1. Особенности формирования населенных пунктов в разные исторические этапы России. 

2. Проектирование и градостроительство конца 20-го века и наших дней. 

3. Генеральный план города. 

4. Состояние и особенности современных генпланов.  

5. Общие положения и состав генпланов.  

6. Разработка генплана, его обсуждение и утверждение.  

7. Градостроительная документация: о проектировании и развитии территорий и поселе-

ний.  

8. Градостроительная документация: о застройке поселений.  

9. Градообразующие факторы.  

10. Баланс структуры жилого фонда на основе демографического состава семей.  

11. Баланс емкости центров обслуживания.  

12. Линии градостроительного регулирования.  

13. Вертикальная планировка территорий.  

14. Методы вертикальной планировки.  

15. Жилые кварталы и микрорайоны.  

16. Система застройки микрорайона.  

17. Плотность жилой застройки, жилого фонда.  

18. Городские центры тяготения. Размещение фокусов тяготения населения.  

19. Основы организации транспортного и пешеходного движения на территории поселе-

ний.  

20. Строительное зонирование.  

21. Архитектурно-дизайнерское планирование городской среды.  

22. Функциональное зонирование территорий поселений.  
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23. Функциональные градостроительные зоны.  

24. Морфологический анализ композиции города.  

25. Удаленность городских территорий и населения относительно городского центра.  

26. Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к жилой застройке.  

27. Основы экологического планирования городских территорий.  

28. Графические материалы при градостроительном проектировании.  

29. Размещение сетей обслуживания в городе.  

30. Особенности архитектуры и градостроительства 

31. Принципы и подходы к организации стока поверхностных вод. 

32. Подземное инженерное оборудование поселений. Подземная урбанистика и ее эколо-

гическая роль. 

33. Виды дренажей и область их применения в поселении. 

34. Экологические проблемы крупного города. Виды и источники загрязнения в поселе-

ниях. 

35. Градостроительные методы решения экологических проблем. Понятие о видеоэколо-

гии. 

36. Основные принципы санитарного благоустройства  территории поселений. 

37. Подходы и проблемы обезвреживания и переработки отходов в поселениях. 

38. Структурные элементы системы озеленения поселения. 

39. Основы проектирования и размещения элементов системы озеленения поселений. 

40. Система управления развитием поселений и территорий. 

41. Основные этапы развития урбанизации как всемирно- исторического процесса. Поня-

тие «ложная урбанизация». 

42. Характеристика роли городов в развитии общества. Понятие города как формы рассе-

ления.  

43. Классификация  населенных  мест. Формы и виды расселения. 

44. Планировка населенных мест как область научной и практической деятельности чело-

века 

45. Связь градостроительства со смежными областями  знаний; основные проблемы и за-

дачи градостроительства, 

46. Современные Кодексы, законы,  правительственные постановления о развитии градо-

строительства в РФ. 

47. Понятие  Градостроительного кадастра и цели его ведения в РФ. 

48. Основные цели, задачи и понятие о районной планировке. 

49. Виды районных планировок, их место в градостроительстве. 

50. Принципы экономического районирования территории России 

51. Понятие внешнего расселения, его формы, типы и системы. 

52. Методика разработки проектов и схем районных планировок. 

53. Градообразующие факторы и структура населения. Градообразующая база города. 

54. Методы расчета численности населения города 

55. Способы определение перспектив развития  городов. 

56. Типы планировочного развития города. Каркас и ткань города. 

57. Цикличность территориально - пространственного развития города. 

58. Понятие о планировочной структуре города, ее основные типы. 

59. Факторы, определяющие тип планировочной структуры города. 

60. Особенности планировочной организации городских территорий. 

61. Роль функционального и строительного зонирования территории города в градостро-

ительстве. 

62. Планировочное районирование городской территории. 
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63. Городские пути сообщения и их классификация. 

64. Основные требования к формированию городской транспортной сети 

65. Геометрические схемы улично-дорожной сети сложившихся городов. 

66. Ведущие принципы построения улично-дорожной сети  городов 

67. Понятие о городских транспортных узлах и поперечном профиле улиц 

68. Основные системы автотранспортного обслуживания города, жилого райо-

на, микрорайона 

69. Подходы к классификации учреждений соцкультбыта. 

70. Организация системы культурно-бытового обслуживания на разных иерархических 

уровнях. 

71. Современные подходы и проблемы организации ступенчатой системы обслуживания 

72. Различия  культурно-бытового обслуживания жилого района и микрорайона 

73. Принципы расчета учреждений культурно- бытового обслуживания населения. 

74. Факторы и требования, определяющие планировку и застройку  градостроительных 

объектов 

75. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к планировке и застройке посе-

лений. 

76. Противопожарные требования к жилой застройке. 

77. Основные  системы и приемы застройки жилых районов и микрорайонов. 

78. Важнейшие принципы организации застройки жилых районов и микрорайонов. 

79. Понятие о городском промышленном районе; его виды. 

80. Классификация городских промышленных районов 

81. Важнейшие  принципы размещения городских промышленных районов. 

82. Подходы к планировочной организации территорий городских промышленных райо-

нов. 

83. Понятие о внешнем благоустройстве поселений. 

84. Основные элементы внешнего благоустройства поселений. 

85. Особенности и регламенты размещения гаражей. 

86. Подходы к размещению спортивных сооружений в поселении. 

87. Наружное освещение территории поселений. 

88. Благоустройство и оборудование озелененных территорий в поселениях. 

89. Охрана памятников истории, культуры и природы в городах. 

90. Важнейшие стадии  проектирования  и  состав  проектных  работ   в  градостроитель-

стве 
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3.3 Форма экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра "Землеустройство и кадастры" 

Дисциплина: Б1.Б.17  – «Основы градострои-

тельства и планировка населенных мест» 

Направление подготовки  21.03.02  

Землеустройство и кадастры 

Профиль Землеустройство 

 

Утверждено на заседании кафедры 

«Землеустройство и кадастры» 

 протокол № 1  

от 30.08 2016 г. 

Программа подготовки –  прикладной бакалавриат 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  0 

 

1. На каких территориях запрещается размещение зданий, сооружений и ком-

муникаций инженерной и транспортной инфраструктур? 

2. Какие факторы учитываются при создании транспортно-планировочной ор-

ганизации населенного пункта? 

Зав. кафедрой                                                      А.М. Бондаренко 

Экзаменатор                                                           Т.Ф. Самойлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.17 «Инженерное обустройство террито-

рии» / разраб. Т.Ф. Самойлова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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