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Введение 
Настоящая программа базируется на положениях дисциплин: 

градостроительное планирование развития территорий РФ; расселение и 
районная планировка; градостроительное планирование развития территорий 
городских и сельских повелений; проблемы совершенствования инженерно-
транспортных систем в современных условиях урбанизации. 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут. 
Форма проведения: устная (по билетам). 
Билет вступительного испытания состоит из двух  вопросов. 

 

Содержание программы 

Основные понятия и методологические основы 
1. Градостроительство как наука: положение в системе смежных 

наук. 
2. Базовые отрасли наук, связанные с развитием городов и 

организацией территории регионов. 
3. Основные понятия: территория, расселение, город, городская 

среда, поселение, агломерация, развитие, освоение, 
территориальное планирование, градостроительство, городское 
управление, градостроительная политика. 

4. Исторические этапы становления градостроительства, как науки 
и практики.  

 
    Урбанизация 

5. Урбанизация как всемирно – исторический процесс. 
Интегративная сущность урбанизации; взаимодействие 
социального и пространственного начал. 

6. Городские процессы, деятельность городских сообществ, их 
пространственная выраженность. 

7. Понятие «центра» и «периферии», взаимодействие центральных 
и периферийных образцов как условие интеграции. Понятие 
«центральности» и «уникальности» в городской среде.  

8. Городской образ жизни как социальный феномен, его черты и 
особенности. 

9. Дифференциация социальных связей, контактов и общения. 
10. Динамика, стадиальность развития структуры и 

пространственной среды крупнейшего города. 
11. Посещаемость объектов культуры и обслуживания в 

зависимости от их размещения на территории города. 
12. Границы планировочных районов и зон города и характер их 

функционирования. 
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13. Взаимодействие крупнейшего города и его ближайшего 
окружения, маятниковое подвижность в агломерации. Зоны 
наибольшего воздействия агломерации на территории города, 
каналы и пути этого воздействия.  

 
Нормативно-правовая база 

14. Законодательство Российской Федерации в сфере социально-
экономического развития и организации территории.  

15. Нормативно-правовая база градостроительного проектирования. 
Федеральная градостроительное законодательство и законы 
субъектов РФ. 

16. Градостроительный кодекс и другие нормативно-правовые 
документы, регламентирующие градостроительную 
деятельность.  

17. Виды градостроительной документации.  
 
Территориальное планирование 

18. Цели и задачи территориального планирования.  
19. Устойчивое развитие, как цель организации территории при 

территориальном планировании. Индикаторы и показатели.  
20. Виды и формы расселения, включая агломерации.  
21. Понятие городских агломераций и концепции по их 

преобразованию.  
22. Социально-экономические вопросы территориального 

планирования.  
23. Оценка природных условий и ресурсов в документах 

территориального планирования.  
24. Оценка ресурсно-рекреационного потенциала территории.  
25. Оценка экологических условий в документах территориального 

планирования. Планировочная организация рекреационно-
туристической деятельности.  

26. Технико-экономические показатели схемы территориального 
планирования.  

27. Основные задачи и принципы разработки генеральных планов 
городов. 

28. Экономическая база города.  
29. Демографический прогноз численности населения.  
30. Принципы планировочной организации территории города. 

Планировочно-транспортный каркас и районирование 
территории.  

31. Социальная инфраструктура городских и сельских поселений. 
Организация системы городского и межселенного 
обслуживания.  

32. Принципы формирования системы обслуживания.  
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33. Реконструкция районов массовой жилой застройки 60-х 70-х 
годов.  

34. Состав и архитектурно-планировочная организация 
рекреационных зон города. 

35. Сохранение культурной среды городов, учёт объектов историко-
культурного наследия.  

36. Экономическая эффективность градостроительных решений. 
Технико-экономические показатели генерального плана города.  
 

Градостроительное зонирование 
37. Виды зонирования в территориальном планировании. Виды 

городских зон.  
38. Правила землепользования и застройки.  
39. Градостроительные регламенты при разработке правил 

землепользования и застройки.  
 

Планировка территории 
40. Архитектурно-планировочная организация общегородского 

центра и сети городских центров.  
41. Архитектурно-планировочная организация деловых зон 

большого города.  
42. Требования к формированию производственных зон городов и 

размещению промышленных предприятий.  
43. Особенности формирования жилых зон в городах различной 

величины.  
44. Реконструкция сложившейся застройки центральных районов 

крупных городов. 
45. Использование подземного пространства города. Принципы 

вертикального зонирования подземного пространства, 
номенклатура объектов.      

46. Учет требований инвалидов и других маломобильных групп 
населения при планировке и застройке городов.  

47. Виды документации по планировке территории.  
 

Транспорт 
48. Транспортная система современного большого города, ее 

структура и элементы. Транспортные узлы, площади и 
перекрёстки. Особенности планировки площадей и 
транспортных узлов с развязкой движения в разных уровнях.  

49. Виды городского пассажирского транспорта и их влияние на 
определение технических параметров магистральных улиц.  

50. Организация транспортного обслуживания в центрах городов. 
Парковка.  
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51. Основные принципы проектирования скоростных 
автомобильных дорог в городах. 

52. Организация автопарковочных структур для индивидуального 
транспорта в различных функциональных и концентрических 
зонах крупных и крупнейших городов.  

53. Принципы проектирования внеуличного пассажирского 
транспорта (метро, монорельс, скоростной трамвай и др.). 

54. Перспективные виды транспортных систем. Интермодальные и 
мультимодальные транспортные системы.  

55. Планировочная организация территории транспортно-
пересадочных узлов. Общественно-транспортные комплексы на 
базе пересадочных узлов. 

56. Организация пешеходного движения на городских площадях, в 
жилых районах и микрорайонах, в городе в целом.  

57. Организация пешеходно-транспортного обслуживания 
инвалидов и других маломобильных групп населения.  
 

Инженерная инфраструктура 
58. Инженерное обеспечение и благоустройство городов.  
59. Инженерная подготовка и инженерная защита территорий 

городов в различных природно-климатических условиях.  
 

Градоэкология 
60. Градо-экологические требования при формировании застройки 

городов.  
61. Методы решения градо-экологических проблем. Отечественный 

и зарубежный опыт. 
62. Микроклимат города. Градостроительные решения, 

учитывающий возможность аномальных погодных явлений 
(перегрев территории, чрезмерные осадки, недостаточное 
проветривание).  

63. Природные и экологические ограничения градостроительного 
освоения в документах территориального планирования.  

64. Выявление и оценка экологических проблемных ситуаций и 
ареалов в документах территориального планирования.  

65. Развитие туристско-рекреационных и бальнеологических 
функций в регионах России (Алтай, Северный Кавказ, Дальний 
Восток и др.).  

66. Градостроительные решения по обеспечению экологически 
безопасного развития регионов.  

67. Экологический каркас территории городской агломерации.  
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Градостроительная безопасность 
68. Учет опасных природных воздействий при планировании 

развития территорий и поселений.  
69. Влияние расположения структурно-тектонических разломов 

планеты на исторически сложившиеся расселения.  
70. Учет ареалов повышенного риска при разработке схем 

территориального планирования субъектов Российской 
Федерации.  

71. Требования к планировке города и отдельных территориальных 
зон с учетом потенциального ущерба от опасных природных и 
природно-техногенных воздействий. 

72. Направления и границы освоения территорий в проектах 
генерального плана города и иного поселения с учетом ареалов 
потенциального риска.  

73. Учет потенциального риска природных и техногенных 
воздействий при зонировании территорий и планирование 
развития поселения, организация барьеров безопасности.  

74. Учёт ареалов повышенного риска при планировании 
реконструкции и развития городов. 

 
Городское хозяйство. Инженерная инфраструктура города 

75. Ключевые отрасли городского хозяйства большого города.  
76. Жилищный фонд города.  
77. Социально-бытовая инфраструктура.  
78. Отходы города и их утилизация.  
79. Подземное хозяйство современного крупного города.  
80. Связь и телекоммуникации города. 
81. Погребение, кладбище ритуальное хозяйство. 
82. Водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, газоснабжения 

города. 
 

Критерии оценивания 
 

Вступительное испытание считается пройденным с отметкой «отлично» 
в случае правильного, логичного, полного, безошибочного ответа на каждый 
из вопросов билета и дополнительные вопросы экзаменатора, указывающего 
на наличие у испытуемого глубоких знаний и уверенного владения 
материалом в рамках образовательных стандартов высшего образования по 
программам специалитета или магистратуры по соответствующей 
специальности.  

Вступительное испытание считается пройденным с отметкой «хорошо» 
в случае правильного, логичного, полного ответа на вопросы билета и 
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дополнительные вопросы экзаменатора лишь с отдельными 
незначительными ошибками или неточностями, самостоятельно 
исправленными испытуемым в процессе ответа, указывающего на наличие у 
испытуемого необходимых знаний и владения материалом в рамках 
образовательных стандартов высшего образования по программам 
специалитета или магистратуры по соответствующей специальности.  

Вступительное испытание считается пройденным с отметкой 
«удовлетворительно» в случае правильного полного ответа на вопросы 
билета и дополнительные вопросы экзаменатора, но с существенными 
ошибками или неточностями, исправленными испытуемым только с 
помощью экзаменатора, указывающего на наличие у испытуемого лишь 
поверхностных знаний и неглубокого владения материалом в рамках 
образовательных стандартов высшего образования по программам 
специалитета или магистратуры по соответствующей специальности. 

Вступительное испытание считается не пройденным (оценивается как 
пройденное с отметкой «неудовлетворительно») в случае, если испытуемый 
не сумел ответить более чем на один вопрос билета и большинство 
дополнительных вопросов экзаменатора даже после наводящих вопросов 
экзаменатора, продемонстрировав, таким образом, отсутствие необходимой 
подготовки для поступления на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.  
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