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1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Дисциплина «Территории поселений» имеет своей целью:
изучение принципов и критериев размещения
основных структурных образований территории поселения;
При освоении данного учебного курса студентами решаются следующие основные задачи:
изучение теории градостроительной формы;
сформулировать у студентов представление о концепции размещения
основных градостроительных комплексов;
сформулировать у студентов представление о факторах формирования городского пространства.
изучение методики перспективной застройки населенных мест;
рассмотрение и анализ вариантного проектирования планировки и застройки
поселений.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных: ОПК-3,
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Территории поселений» к относится к блоку 1
части учебного плана «Часть, формируемая участниками образовательных
отношений» к дисциплинам по выбору. Изучается студентами на 3 курсе в 6
семестре. Она базируется на знаниях, умениях и компетенциях полученных
студентами при изучении дисциплин:
«Основы архитектуры», «Основы архитектурного проектирования»,
«Архитектура зданий», «Строительная физика».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
3.2. Планируемые результаты обучения
ОПК-3. Способен
принимать решения в профессиональной сфере, ис-

ИОПК 3.1 Знает: теоретические основы и нормативную
базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального
хозяйства;
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пользуя теоретические основы и
нормативную базу
строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального
хозяйства

ИОПК 3.2 Умеет: используя теоретические основы и
нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства принимать
решения в профессиональной сфере;
ИОПК 3.3 Владеет: способностью вести обработку,
анализ и представление информации в профессиональной деятельности с использованием информационных и
компьютерных технологий

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения.
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единицы
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы), консультации и контроль выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе, контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе освоения дисциплины

Всего
часов
32

Семестры
5
6
7
32

16
16

16
16

39.75

39.75

0.25
0.25

72

72

32.25

32.25

Заочная форма обучения.
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единицы
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Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы), консультации и контроль выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе, контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе освоения дисциплины
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Семестры
8
9

4
6

57.75

0,25

0,25

72
10.25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела

Дисциплина «Градостроительство», ее роль в профессиональной подготовке специалистов. Градостроительный
кодекс Российской Федерации - основной законодательВведение.
ный акт, регламентирующий отношения в области градостроительства.
Определение основных терминов и понятий. Объекты
градостроительной деятельности.
Раздел 1. Принципы планировочной организации территории поселений.
Принципы возникновения жилых образований, планировочные правила. Урбанизация как всемирно- историчеТема 1.1. Принципы
ский процесс. Ложная урбанизация. Роль городов в развипланировочной органи- тии общества. Классификация населенных мест. Формы
зации территории посе- и виды расселения. Понятие города как формы расселелений.
ния. Город-сад, город-спутник, урбанизм и дезурбанизм
1920-х гг. в СССР. Планировка поселений и территорий
как область научной и практической деятельности чело5

века.
Понятие о районной планировке (цели, задачи, основные проблемы). Виды районных планировок. Принципы экономического районирования территории России.
Отечественный и зарубежный опыт районной планировки. Внешнее расселение, его формы, типы и системы
Вопросы методики разработки проектов и схем
районных планировок.
Перспектива развития городов. Градообразующие факторы и структура населения. Определение перспектив развития новых городов. Понятие планировочной структуры
города. Планировочная организация городских территорий и их членение по характеру использования. Функциональное и строительное зонирование территории города.
Планировочное районирование городской территории.
Планировочное районирование. Краткая характеристика
планировочных элементов города. Особенности планировочных структур различных по величине городов.
Типы поселений Российской Федерации. Классификация
городских и сельских поселений. Профильная характеристика поселений (научно-производственная специализация, численность населения, административное и культурное назначение). Влияние профильного характера города на его планировочную структуру.
Определение размера поселения и численности населения. Градообразующие факторы. Градообразующие предприятия. Группы обслуживающих учреждений и предТема 1.2. Современная приятий. Градообразующие и обслуживающие группы
классификация поселе- населения. Расчет численности населения. Расчет по мений.
тоду трудового баланса. Укрупненные показатели для
определения размеров общей территории города. Факторы, влияющие на выбор территории под строительство.
Требования к выбираемой территории. Основные природные факторы, влияющие на выбор территории поселения. Получение климатических, гидрологических, инженерно-геологических характеристик и анализа рельефа
местности. Схема планировочных организаций. Источники финансирования городского хозяйства. Социальноэкономические и социально-культурные проблемы городских поселений.
Раздел 2. Планировочно- пространственная организация поселений.
Градостроительная документация как основа градостроительного планирования развития территорий поселений и
их застройки.
Градостроительная документация федерального уровня.
Тема 2.1. Назначение и
Градостроительная документация о градостроительном
виды градостроительпланировании развития территории субъектов Российной документации.
ской Федерации. Градостроительная документация для
территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. Градостроительная документация о застройке территорий городских поселений, Картографическая основа градостроительной документации.
6

Условия разработки и утверждения документации.

Тема 2.2. Генеральные
планы городских и
сельских поселений.

Генеральный план, его назначение и содержание. Пространственная и земельно- ресурсная основа городских и
сельских поселений. Структура территории поселения.
Границы города, застройки, пригородные зоны. межселенные территории. Числовые обозначения на генеральных планах городских поселений. Проекты черты городских и сельских поселений.

Тема 2.3. Градостроительное зонирование
территорий поселений.

Понятие градостроительного зонирования, назначение.
Ландшафтное, функциональное и строительное зонирование. Схемы зонирования, условные обозначения и маркировка на схемах. Факторы, влияющие на градостроительное зонирование. Зоны особого и специального использования.

Тема 2.4. Градостроительные инфраструктуры.

Тема 2.5. Архитектурно-пространственное и
композиционное решение застройки жилых и
общественных зон городских поселений.

Тема 2.6. Озеленение
городов.

Градостроительные инфраструктуры — комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного
оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий
устойчивое развитие и функционирование поселений и
межсельских территорий. Социальное развитие городского поселения. Группы обслуживающих учреждений, их
размещение. Связь системы обслуживания с планировочной структурой и размерами поселений. Общегородской
центр обслуживания, специализированные центры обслуживания. Показатели социального развития. Транспортное обслуживание городских поселений. Внешний и
внутренний транспорт. Требование организации дорожного транспорта к планировке.
Назначение улиц, их плотность, классификация. Показатели транспортного
обслуживании я: объем пассажирских перевозок, пассажирооборот.
Элементы инженерного благоустройства и инженерной
инфраструктуры городских поселений.
Понятие жилых и общественно-деловых зон. Сложившиеся морфологические типы застройки современных городских поселений. Пути создания
различных архитектурно-пространственных решений застройки. Типы городских улиц и площадей. Типы центров, условия их формирования, структурные элементы
центров городских поселений. Санитарно-гигиенические
требования: организация микроклимата, инсоляция, проветриваемость района, защита от шума и загрязнения.
Значение озеленения в городах. Озеленение повседневного и периодического пользования. Использование разных
видов зеленых насаждений в зависимости от назначения и
места расположения в городе. Общее распределение зеленых насаждений на душу населения. Озеленение и благоустройство жилых районов и микрорайонов. Водоемы в
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Тема 2.7. Основные
технико-экономические
показатели в градостроительстве

городском ландшафте. Примеры озеленения городов.
Принципы оценки . Основные и дополнительные технико-экономические показатели. Номенклатура показателей
для технико-экономической оценки
проектов планировки и застройки городского поселения.
Технико-экономические показатели жилой застройки:
жилой фонд, плотность жилого фонда, площадь территории района, плотность застройки, плотность населения.
Определение показателей, нормативы. Баланс территорий
районов.
Расчет технико-экономических показателей. Выполнить расчет технико-экономических показателей проектов планировки застройки фрагмента городской территории, проектных решений.

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

1

2

Наименование раздела
дисциплины

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Другие
виды
Практ.
Лаб.
конЛекции / семин.
занятия тактзанятия
ной
работы

Раздел 1. Прин6
ципы планировочной организации территорий
поселений
Раздел 2 . Плани- 10
ровочно- пространственная
организация поселений
Зачет
Итого:
16
Итого контактная
работа:

16

16
32.25

Контроль

СРС
часов

Всего
часов

19.75

25.75

20

46

0.25
0.25

0.25
72

39.75

Заочная форма обучения.
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов

8

СРС
часов

Контроль

Всего
часов

Лекции

1

2

Раздел 1. Прин1
ципы планировочной организации территорий
поселений
Раздел 2 . Плани- 3
ровочно- пространственная
организация поселений
Зачет
Итого:
4
Итого контактная
работа:

Практ.
/ семин.
занятия

Лаб.
занятия

Другие
виды
контактной
работы

6

27.75

28.75

30

39

0.25
0.25

6
10.25

57.75

4

4.25

4

72

6. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум по дисциплине не предусмотрен.
7. Практические занятия
Очная форма обучения.
№
Разделы дисциплины
Тема занятия
1 Планировочно- пространПроанализировать генеральный
ственная организация посе- план городского поселения.
лений
2 Планировочно- пространДать характеристику планироственная организация посе- вочной структуре.
лений
3 Планировочно- пространРазработать схему функциоственная организация посе- нального зонирования малого
лений
города (фрагмента городской
территории) по заданным исходным данным.
4 Планировочно- пространОформление пояснительной заственная организация посе- писки.
лений
Всего
Заочная форма обучения.
№
Разделы дисциплины

Тема занятия
9

часы
2
4
6

4
16
часы

1
2
3

4

Планировочно- пространственная организация поселений
Планировочно- пространственная организация поселений
Планировочно- пространственная организация поселений
Планировочно- пространственная организация поселений

Проанализировать генеральный
план городского поселения.

1

Дать характеристику планировочной структуре.

1

Разработать схему функционального зонирования малого
города (фрагмента городской
территории) по заданным исходным данным.
Оформление пояснительной записки.

2

Всего

6

2

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовой проект по дисциплине не предусмотрен.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
а) основная литература:
1. Щербина, Е. В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. Данилина ; под ред. Е. В. Щербина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС
АСВ, 2016. — 128 c. — 978-5-7264-1316-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60836.html
2. Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты и
методология пространственной организации территории [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Груздев В.М.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 147 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30827
3. Потаев Г.А. Градостроительство. Теория и практика. – М.: Инфра-М, 2014.
б ) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Градостроительный кодекс РФ [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2015.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30284
2. Егоров, В. Ю. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (3-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / В. Ю. Егоров, С. А. Шишелова ; под ред. А. В. Филатова.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 540
c. — 2227-8397. — Режим доступа
в) перечень информационных технологий:
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Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
Компас 3D для строительства
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
ма IPRbooks
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной и нормативной
информации, учебной и научной литературы на официальных сайтах различных организаций и учреждений по вопросам проектирования зданий;
– компьютерный класс для организации практических занятий, оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– меловая доска.
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Территориальное поселение» предусматривает
проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное
оборудование.
Материал разделен на два раздела. Распределение лекционных и практических занятий, а также самостоятельной работы по модулям представлено
ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждому практическому занятию формируется задание, которое каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости сту11

дент консультируется у преподавателя, ведущего практические занятия. По
результатам каждого занятия каждый студент представляет краткий отчет.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Территориальное поселение» организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования) студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции:
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Территория поселений» изучается в 8 семестре , в которых
предусмотрен следующий вид промежуточных аттестаций: – зачет.
Организация промежуточной аттестации
Назначение
проведение зачета в устной форме
Время ответа, подготовки Время ответа 1 ак.час (45 минут)
ответ 0,25 ак.часа (12 минут)
Количество
вариантов Тест состоит из 50 вопросов
вопросов
Применяемые техниче- стационарный ПК (в компьютерном классе)
ские средства
Дополнительная инфор- студенты должны быть ознакомлены с вопромация
сами для подготовки к зачету не позднее, чем
за 20 дней до его проведения.
оценка «зачтено»
выставляется студенту, если он показал знания
основных положений учебной дисциплины и
умения по применению программных средств,
осваиваемых в семестре согласно рабочей программе дисциплины
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оценка «не зачтено»

выставляется студенту, если он не показал знание основных положений учебного материала,
допускает ошибки в определении базовых понятий, не умеет решать практические задачи на
компьютере из числа предусмотренных рабочей программой

Примерные вопросы в виде теста к зачету
Задание #1
Вопрос:
Необходимо ли согласовывать градостроительную документацию с другими,
имеющими общую границу?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Нет.
2) Да, если...
3) Да
Задание #2
Вопрос:
Структурной селитебной зоны города
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) жилые здания, спортивные комплексы, общественно-административные
здания
2) городской округ, административно-планировочный район, жилой район,
микрорайон, квартал
3) территории, расположенные в пределах жилых улиц и магистралей
Задание #3
Вопрос:
Какие дороги и улицы устраивают в сельской местности?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Поселковая дорога, главная улица, улица в жилой застройке.
2) Покрытые асфальтом, бетоном, щебнем гравием.
3) Главные, второстепенные.
Задание #4
Вопрос:
Кем утверждается проект планировки населенного пункта?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Руководителем проектной организации.
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2) Представительным органом местного самоуправления.
3) Руководством вышестоящей организации.
Задание #5
Вопрос:
Основные элементы поперечного профиля улиц и дорог
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) разделительная полоса, уличное освещение, ограждение тротуаров
2) проезжая часть, пешеходная часть, озеленение, красная линия
3) линия застройки, наименьший радиус поворота, наибольший уклон, ливневая
сеть
Задание #6
Вопрос:
Перечислите задачи градостроительной деятельности.
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Соблюдение государственных, общественных и частных интересов
2) Соблюдение коммерческих, общественных и частных интересов.
3) Соблюдение коммерческих, муниципальных и частных интересов.
Задание #7
Вопрос:
Может ли рассматриваться застройка в исторических центрах старых городов
как фонд реконструкции?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) нет
2) да
3) Да, если жилая застройка состоит из домов разных типов
Задание #8
Вопрос:
Что представляет опорный план населенного пункта?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Опорный план представляет современное состояние населенного пункта и
возможность его территориального развития
2) Опорный план представляет расположение объектов в границах муниципального образования..
3) Опорный план демонстрирует ситуацию на территориях, примыкающих к
населенному пункту.
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Задание #9
Вопрос:
Сформулируйте основную цель градостроительной деятельности
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Создание оптимальной системы расселения.
2) Создание оптимальной системы особо охраняемых природных территорий.
3) Создание оптимальной системы рекреационных зон
Задание #10
Вопрос:
Является ли обязательным строительное зонирование населенного пункта?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Является строго обязательным.
2) Не является строго обязательным.
3) Является обязательным.
Задание #11
Вопрос:
Относится ли текущий ремонт зданий к видам реконструкции?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Да, если он выполняется по распоряжению администрации.
2) нет
3) да
Задание #12
Вопрос:
Какие учреждения необходимо располагать в общественном центре жилого
района?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Учреждения эпизодического пользования.
2) Учреждения повседневного и периодического пользования.
3) Учреждения регулярного и эпизодического пользования
Задание #13
Вопрос:
Дайте понятие «Вид и форма расселения».
Выберите один из 3 вариантов ответа:
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1) Городское и сельское расселение, компактная и дисперсная форма расселения.
2) Поселковое и сельское расселение, групповая и дисперсная форма расселения.
3) Компактный и групповой вид расселения, городская и сельская форма расселения.
Задание #14
Вопрос:
Что такое ансамбль в градостроении?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Это совокупность зданий, образующих единую архитектурную композицию.
2) Это совокупность элементов планировочной структуры населенного пункта, образующих квартал
3) Это ритмическое размещение строений в пределах жилой зоны
Задание #15
Вопрос:
Что такое «Золотое сечение»?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Деление отрезка на две части, при котором меньшая часть относится к
большей как 1:3.
2) Деление отрезка на две части, при котором меньшая часть относится к
большей как 1:4.
3) Деление отрезка на две части, при котором длина отрезка так относится к
большей части, как большая к меньшей.
Задание #16

Вопрос:
Перечислите элементы планировочной структуры населенного пункта.
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Улицы, площади, кварталы, приусадебные участки, жилые и общественные здания, производственные и хозяйственные постройки, зеленые насаждения, элементы благоустройства, инженерные сооружения
2) Жилые, общественно-деловые, производственные, инженерных и транспортных инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов, иные.
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3) Жилые, производственные ландшафтно-рекреационные.
Задание #17
Вопрос:
Территории, каких видов транспорта составляют зону внешнего транспорта
крупного города
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) маршрутного такси, троллейбуса, вертолетов и малой авиации, катеров и
яхт
2) метрополитена, трамвая, монорельса, трубопроводного
3) железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного,
продуктопроводного
Задание #18
Вопрос:
На какой основе рассчитывают объемы культурно-бытового строительства?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) На основе прогнозирования численности жителей населенного пункта,
оценки социально-демографической структуры жителей, нормативов СП
42.13330.2011
2) На основе прогноза развития производства.
3) На основе оценки людских, производственных, материальных, технических, энергетических и финансовых ресурсов.
Задание #19
Вопрос:
Что такое «Силуэт населенного пункта»?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Силуэт населенного пункта - панорама населенного пункта в вечернее
время.
2) Силуэт населенного пункта - изображение населенного пункта на бумаге
3) Силуэт населенного пункта - пространственная композиция населенного
пункта в сочетании с ландшафтом, горизонтом.
Задание #20
Вопрос:
Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании территории
города в ходе градостроительного проектирования
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) научная, спортивная, общественно-деловая, торгово-развлекательная,
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инновационная
2) многоэтажной застройки, усадебной застройки, санитарно-защитные,
памятников истории и культуры
3) жилая (селитебная), промышленно- складская, рекреационная, инженерной и
транспортной инфраструктуры
Задание #21
Вопрос:
Как определить строительный объем жилого дома
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) строительный объѐм жилого здания определяется, как объѐм
геометрического тела тех же параметров
2) строительный объѐм жилого здания определяется как сумма строительного
объѐма выше отметки ± 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная
часть)
3) Строительный объѐм жилого здания определяется, как площадь застройки
умноженная на высоту здания от планировочной отметки земли
Задание #22
Вопрос:
Как определить площадь жилого здания
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) площадь жилого здания следует определять, как площадь горизонтального
сечения здания
2) площадь жилого здания следует определять, как сумму площадей всех
квартир здания
3) площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей
здания
Задание #23
Вопрос:
Укажите основные мероприятия по инженерной подготовке территорий населенных пунктов.
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Строительство дорог, озеленение, водоснабжение, теплоснабжение,
устройство канализации
2) Осушение, защита от затопления, борьба с оврагообразованием и эрозией
почв, организация поверхностного стока, орошение
3) Организация планировочных районов, микрорайонов, кварталов
Задание #24
Вопрос:
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Как определить общую площадь квартир
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) общую площадь следует определить как сумму площадей их помещений,
встроенных шкафов, а также лоджий, балконов с применением коэффициентов
2) общую площадь квартир следует определять, как сумму всех жилых и
подсобных помещений
3) общую площадь квартир следует определять, как сумму всех площадей
этажей
Задание #25
Вопрос:
Что понимается под градостроительной деятельностью?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Деятельность государственных органов по урегулированию жилого и общественно делового фонда.
2) Деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного планирования развития территорий
3) Деятельность местного самоуправления по организации земель населенных пунктов.
4) не знаю
5) затрудняюсь сказать
Задание #26
Вопрос:
Как размещают здания на рельефе
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Здания располагают поперек горизонталей
2) Здания располагают пониженных участках.
3) Здания располагают вдоль горизонталей или под небольшим углом к ним
Задание #27
Вопрос:
Перечислите факторы, определяющие возникновение и развитие расселения.
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Разделение общества на бедных и богатых.
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2) Возникновение земледелия, скотоводства, ремесла, торговли, пространственное разделение труда в обществе.
3) Заселение людьми наиболее плодородных территорий
Задание #28
Вопрос:
Дайте классификацию общественных учреждений по назначению
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Административные учреждения, автовокзалы, железнодорожные вокзалы,
речные порты, школы, детские сады, школы, магазины, больницы, парикмахерские
2) Торговые центры, административные центры, научные центры.
3) Учреждения дорожно-транспортной инфраструктуры; учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания; здравоохранения; дошкольного и школьного образования; связи; спорта; культуры и др.
Задание #29
Вопрос:
Какие схемы размещения транзитных путей Вы знаете?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Регулярная, свободная, смешанная.
2) Бессистемная, организованная, свободная.
3) Транзитный путь на расстоянии, по границе, по населенному пункту.
Задание #30
Вопрос:
Сформулируйте цель реконструкции.
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) . Улучшение планировочной структуры населенного пункта, оздоровление
окружающей среды, повышение архитектурно - пространственных качеств
застройки, совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур.
2) Развитие территориального зонирования населенного пункта.
3) Совершенствование функционального и территориального зонирования
населенного пункта.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).
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