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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Цель курса - овладение основами теории градостроительства и районной планировки как необходимым
компонентом вузовской подготовки архитектора в предметной области "теория градостроителства и районной
планировки". Задачи курса. В задачи курса входит формирование у обучающихся знаний о ходе глобального
расселения и урбанизации, предмете и методе теории градостроительства и районной планировки; о типологии
городского и сельского расселения; планировочные и пространственные формы развития городов и городских
агломераций; природно-географических особенностях городов (ландшафт, климат, рельеф, акватории рек);
морфология и композиция городских планов; природные компоненты городского и пригородного ландшафта;
системы инженерно-транспортной инфраструктуры, о функциональном и территориальном зонировании,
градостроительном анализе; об исторических и современных научно-теоретических концепциях
градостроительства; о природно-экологическом, социально-экономическом, инженерно-техническом и
художественно-эстетическом разделах градостроительной науки; основы реконструкции сложившейся
планировки и застройки городов; основы архитектурно-планировочной композиции городов, городских центров и
архитектурных ансамблей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Объемно-пространственная композиция
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.2.2 Экология и климатология в архитектуре
2.2.3 Эстетика
2.2.4 Градостроительная документация
2.2.5 Социология города
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из
действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
Знать:
Уровень 1

Уровень 2

Объект, предмет и методы смежных и со-путствующих дисциплин, в частности градострои-тельства и
районной планировки (ход глобального расселения и урбанизации; предмет и метод теории
градостроительства и районной планировки; типологию расселения; планировочные и пространственные
формы развития городов и агломераций; природно-географические особенности городов; морфологию и
композицию городских планов; природные компоненты городского и пригородно-го ландшафта;
функциональное и территориальное зонирование, градостроительный анализ; основы градостроительной
композиции, методы выявления достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения территории и
реконструкции застройки).
Методы выявления достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения территории и реконструкции
застройки, планирования градо-строительного развития территории.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК -3.2.2 знает: Функционально-технологические требования к различным типам градостроительных объектов.
3.1.2 ОПК -3.2.3 знает: Социальные, эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения), экономические требования к различным типам градостроительных объектов.
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Семестр / Часов Компетен
Литература
ции
Kvdc

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Введение

Примечание
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1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

Тема 1. Цивилизация городов.
Феномен урбанизации как всемирноисторический про-цесс. Структура
градостроительной деятельности,
предмет теории
градостроительства /Лек/
Раздел 2. Расселение и
территориальное планирование.
Тема 2. Система расселения.
Эволюция систем расселения.
Основные типы и формы расселения.
Формирование системы расселения на
территории Западной Сибири
/Лек/
Тема 3. Территориальное
планирование (районная планировка).
Объект и предмет дисциплины территориальное планирование.
Основные идеи и концепции,
градостроительная футурология.
Примеры проектирования
/Лек/
Раздел 3. Архитектурно
планировочные основы
градостроительства
Тема 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ.
Процесс эволюции градостроительных
систем как узловых элементов системы
расселения. Градостроительный
каркас. Виды градостроительных
систем
/Лек/
Тема 5. Пространственное развитие
города.
Пространственное развитие города,
циклические процессы. Иерархия
структурно- планировочных единиц в
городе
/Лек/
Тема 6. Планировочная организация
города.
Планировочная структура. Основные
принципы планировочной организации
города. Градообразующие и
градоформирующие факторы. Влияние
природных факторов на развитие
городского плана.
/Лек/
Тема 7. Зонирование города.
Функциональное зонирование.
Основные принципы функциональной
организации города. Поясное
зонирование. Градостроительное
зонирование.
/Лек/
Раздел 4. Системы внешнего и
городского транспорта.
Тема 8. Внешний транспорт /Лек/
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Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1

5

1

опк-з

Л1.2Л1.3 Л1.4
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Л1.2Л1.3 Л1.4
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Л1.2Л1.3 Л1.4
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Л1.2Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1
4.2

Тема 9. Городской транспорт и
пешеходное движение в городе /Лек/

Э1
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Раздел 5. Основные структурные
элементы городского плана
Тема 10. Селитебная зона города.
Планировочная организация
селитебной территории. Иерархическая
(ступенчатая) система общественного
обслуживания. Принципы
микрорайонирования. Структурные
элементы селитьбы - квартал,
микрорайон. /Лек/
Тема 11. Центр города.
Функции и размещение общественного
центра. Планировочная организация
городских центров. Компактный,
линейный, расчлененный центр.
Пространственная композиция
общегородского центра. Понятие
ансамблевости
/Лек/
Тема 12. Система озелененных
территорий.
Классификация озелененных
территорий. Принципиальные схемы
организаций системы озелененных
пространств в городе
/Лек/
Тема 13.Производственная зона города.
Классификация промышленных
предприятий по классу вредности,
размеры санитарно-защитных зон.
Принципы размещения
промышленных предприятий в
структуре города. Планировочная и
функциональная организация
промышленного района
/Лек/
Тема 14. Подземная урбанистика /Лек/
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5.6

6.1

7.1

Тема 15. Пригородная зона.
Использование пригородной зоны.
Принципы планировочной
организации пригородной зоны
/Лек/
Раздел 6. Эстетические основы
градостроительства.
Тема 16. Визуальное восприятие
городского пространства.
Градостроительная композиция.
Закономерности зрительного
восприятия. Градостроительная
композиция. Анализ композиционной
структуры градостроительных
объектов. Композиционное построение
городского плана.
/Лек]
Раздел 7. Экология городской среды.
Тема 17. Экологические проблемы
крупных и крупнейших городов /Лек/
Раздел 8. Градостроительное
регулирование процесса развития
города

Э1

5

1

опк-з

Л1.2Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3
Э1

cri p. 6
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8.1

8.2

8.3

Тема 18. Градостроительное
регулирование.
Две модели градостроительного
регулирования. Градостроительное
право. Градостроительный кодекс
Российской Федерации. /Лек/
Тема 19. Информационное
обеспечение градостроительной
деятельности.
Система управления и новейшие
методические подходы формирования
города. /Лек/
Современная система управления
городом, градостроительное
проектирование.Теория и практика
градостроительства. /Ср/

5

1

ОПК-3

Л1.2Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3
Э1

5

1

ОПК-3

Л1.2Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3
Э1

5

48

ОПК-3

Л1.2Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1 Л2.2Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы теории градостроительства и районной планировки»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы теории градостроительства и районной планировки»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы теории градостроительства и районной планировки»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Веретенников Д. Б.

Заглавие
Подземная урбанистика: Учебное пособие

Л1.2

Богатова Т. В., Гулак
Л. И.

Планировка городских территорий: Учебное пособие

Л1.3

Потаев Г. А.

Планировка населенных мест: Учебное пособие

Л 1.4

, Ковалев Н. С.

Основы градостроительства и планировки населенных мест:
Учебное пособие

Л1.5

Груздев В. М.

Основы градостроительства и планировка населенных мест:
Учебное пособие

Л1.1

Издательство, год
Самара: Самарский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013
Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015
Минск: Республиканский
институт профессионального
образования (РИПО), 2015
Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный
Университет им. Императора
Петра Первого, 2015
Нижний Новгород:
Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1

Л2.2
Л2.3

Авторы, составители
СЕВОСТЬЯНОВ
Анатолий
Васильевич.,
Новиков А.В.
, Хлистун Ю. В.

Заглавие
Основы градостроительства и планировка сельских
населенных мест: Учеб, для вузов

Издательство,год
М.: Академия, 2014

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015
Санкт-Петербург: Зодчий,
Митягин С. Д.
2011
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет"
Землеустройство, планировка и застройка территорий:
Сборник нормативных актов и документов
Актуальные вопросы градостроительства
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Э1

счр

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Основы теории градостроительства и районной планировки» https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1192
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7 3 2 3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций - Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Зачет с оценкой является формой промежуточной аттестации и завершает процесс освоения обучающимся данной
дисциплины. Готовясь к нему, студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. Вследствие этого подготовка к
зачету с оценкой сама оказывается важной формой учебной работы.
Готовиться к зачету необходимо с первых дней освоения дисциплины: посещать лекции, работать над закреплением
лекционного материала, изучать дополнительную литературу. Приступать к повторению и обобщению усвоенного
материала необходимо, примерно, за месяц до начала экзамена. Перед зачетом повторенный материал должен
«уложиться» в сознании и закрепиться в памяти. В дни, отведенные для подготовки к зачету по дисциплине, нужно еще
раз проработать наиболее трудные вопросы курса.
Закончив тщательное повторение по темам и разделам, следует снова, после корот-кого отдыха, вдумчиво прочитать весь
конспект. Материал необходимо не только повто-рять, но и обобщать, поскольку обобщение знаний является важным
моментом в развитии самостоятельного мышления.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра
зовательной программы для направления подготовки 07.03.04 Градостроительство. Гра
достроительное проектирование
Таблица 1.1
Код
компе
тенции

опк3

Этап/уровень освоения компетенций

Компетенция

Способен участвовать в
комплексном проектиро
вании на основе систем
ного подхода, исходя из
действующих правовых
норм, финансовых ресур
сов, анализа ситуации в
социальном, функцио
нальном, экологическом,
технологическом, инже
нерном, историческом,
экономическом и эстети
ческом аспектах

Знать

ОПК-3.1 Объект, предмет и методы смежных и со
путствующих дисциплин, в частности градострои
тельства и районной планировки (ход глобального
расселения и урбанизации; предмет и метод теории
градостроительства и районной планировки; типо
логию расселения; планировочные и пространст
венные формы развития городов и агломераций;
природно-географические особенности городов;
морфологию и композицию городских планов;
природные компоненты городского и пригородно
го ландшафта; функциональное и территориальное
зонирование, градостроительный анализ; основы
градостроительной композиции, методы выявления
достоинств и недостатков, ограничений и рисков
освоения территории и реконструкции застройки).
ОПК-3.2 Методы выявления достоинств и недос
татков, ограничений и рисков освоения территории
и реконструкции застройки, планирования градо
строительного развития территории.

Раздел 2. Расселение и территориаль
ное планирование.
Раздел 3. Архитектурно
планировочные основы градострои
тельства
Раздел 4. Системы внешнего и город
ского транспорта.

Раздел 5. Основные структурные эле
менты городского плана
Раздел 6. Эстетические основы градо
строительства.
Раздел 7. Экология городской среды.
Раздел 8. Градостроительное регули
рование процесса развития города

Текущий
контроль

Текущий
контроль

По всем темам и разделам дисципли
Промежу
точная атте ны
стация - эк
замен
в
форме теста

Контролируемые разделы и темы дис
циплины

Форма кон
троля

ОПК-3

ОГПС-3

ОПК-3

Код ком
петенции

ОПК-3-2

ОПК-3-2

ОПК-3-2

Код ин
дикатора

ОПК-3.1
ОПК-3.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2

Этапы/
уровни

Таблица 2.1
Оценоч
Показатели, характеризующие этапы освоения
ные
компетенций
средства
Знать ОПК -3.2.2 знает: Функционально
технологические требования к различным типам
градостроительных объектов.
Кон
ОПК -3.2.3 знает: Социальные, эргономические (в
трольные
том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ
вопросы
и маломобильных групп населения), экономиче
ские требования к различным типам градострои
тельных объектов.
Знать ОПК -3.2.2 знает: Функционально
технологические требования к различным типам
градостроительных объектов.
Кон
ОПК -3.2.3 знает: Социальные, эргономические (в
трольные
том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ
вопросы
и маломобильных групп населения), экономиче
ские требования к различным типам градострои
тельных объектов.
Знать ОПК -3.2.2 знает: Функционально Банк тес
технологические требования к различным типам товых
градостроительных объектов.
заданий
ОПК -3.2.3 знает: Социальные, эргономические (в
том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ
и маломобильных групп населения), экономиче
ские требования к различным типам градострои
тельных объектов.

Промежуточная аттестация по дисциплине «основы теории градостроительства и районной планировки» проводится по завершению
освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей

Оценочные средст
ва

Банк тестовых зада
ний

Код
компе
тен
ций

опк-з

Менее 40% правильных
ответов на вопросы теста,
(обучающийся демонст
рирует непонимание и
значительные пробелы в
знаниях основного учеб
ного материала).

Не сформирован
(не удовлетворительно)

От 41% до 60% правиль
ных ответов на вопросы
теста.
(обучающийся
демонст
рирует в целом понимание
вопроса, общие знания
предметной области учеб
ной дисциплины (ответы
на вопросы с неточностя
ми и ошибками).

Пороговый уровень
(удовлетворительно)

От 61% до 80% правиль
ных ответов на вопросы
теста.
(обучающийся демонст
рирует понимание вопро
са, достаточные знания
предметной области учеб
ной дисциплины (ответы
на вопросы с некоторыми
неточностями).

Базовый уровень
(хорошо)

От 81% до 100% пра
вильных ответов на во
просы теста.
(обучающийся демонст
рирует полное понима
ние вопроса, расширен
ные знания предметной
области учебной дисци
плины (ответы на вопро
сы развернутые и пол
ные).

Продвинутый уровень
(отлично)

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 2.2

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине:
1. Возникновение и распространение городских форм расселения.
2. Понятие города. Классификации населенных пунктов. Основные формы и виды
расселения.
3. Урбанизация, основные виды миграции населения. Субурбанизация.
4. Градостроительство, градостроительная деятельность. Характерные особенности
градостроительного проектирования.
5. Иерархия градостроительной документации в РФ. Муниципальное образование,
виды муниципальных образований в РФ.
6. Система расселения. Эволюция систем расселения на территории России.
7. Система расселения. Формирование системы расселения Западной Сибири.
8. Территориальное планирование (районная планировка). История возникновения
как самостоятельной проектной дисциплины, идеи и концепции начала XX века (Э.
Говард, группа городов-садов, 1898 г., А. Сориа-и-Мата, линейная структура
пригорода Мадрида, 1884 г., Уиттен, Система городов-спутников, 1923 г.).
9. Территориальное планирование. Основные идеи и концепции середины XX века,
(СССР, Европа), градостроительная футурология. Примеры проектирования и
реализации (схема развития Лиона, Франция; система расселения «Солент»,
Великобритания; система расселения «Редроза», Великобритания).
10. Градостроительная система - понятие, каркас и ткань градостроительной системы.
11. Виды градостроительных систем (агломерация, ГСНМ, ассоциация).
12. Пространственное развитие города, циклические процессы.
13. Иерархия структурно- планировочных единиц в городе.
14. Планировочная структура города (точечные, линейные, зональные элементы
планировочной структуры, сети).
15.3 типа планировочных структур, характерные особенности, достоинства и
недостатки.
16. Градообразующие факторы (градообразующие отрасли, градообразующее
население).
17. Градоформирующие факторы. Влияние природных факторов на развитие
городского плана.
18. Функциональное зонирование. Основные функциональные зоны. Поясное
зонирование.
19. Градостроительное зонирование, красные линии, территориальные зоны,
градостроительный регламент, виды разрешенного использования земельных
участков.
20. Планировочная организация селитебной территории, основные задачи. Система
обслуживания населения.
21. Структурные элементы селитьбы - квартал, микрорайон. Принципы
микрорайонирования. Планировочная организация микрорайона. Теоретическая
(идеальная) схема планировочной организации микрорайона.
22. Технико-экономические показатели застройки (плотность населения, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки).
23. Характеристики жилой застройки различной этажности.

24. Общественный центр города (функции, размещение, основные требование к
планировочной организации). 3 типа планировочной организации городских
центров.
25. Ядро общегородского центра, историческая застройка. Архитектурно
градостроительный ансамбль.
26. Использование подземного пространства города. Вертикальное зонирование.
27. Классификация озелененных территорий города.
28. Принципиальные схемы организаций системы озелененных пространств в городе.
29. Классификация промышленных предприятий по классу вредности, размеры
санитарно-защитных зон. Принципы размещения промышленных предприятий в
структуре города.
30. Планировочная и функциональная организация промышленного района.
31. Использование пригородной зоны. Принципы планировочной организации
пригородной зоны.
32. Виды внешнего транспорта. Зона внешнего транспорта в структуре городского
плана.
33. Городской транспорт (функция, виды). Транспортная инфраструктура города.
Улично-дорожная сеть, принципиальные схемы организации УДС.
34. Классификация и характеристики УДС (ширина полос движения).
35. Основные приемы разделения транспортного и пешеходного движения в городе,
(компоновка городской среды по принципу пешеходной доступности).
36. Градостроительная экология (определение урбоэкологии, два направления в
практической экологии города). Основные источники загрязнения окружающей
среды.
37. Градостроительные приемы решения экологических проблем города.
38. Эко город (основные принципы организации).
39. Визуальное восприятие городского пространства (масштабные уровни и анализ
условий восприятия).
40. Градостроительная композиция. Анализ композиционной структуры
градостроительных объектов.
41. Композиция городского плана (регулярная, нерегулярная). Основные схемы
планировочной композиции города.
42. Градостроительное регулирование. Две принципиальные модели
градостроительного регулирования.
43. Градостроительное законодательство в РФ. Основные принципы законодательства
о градостроительной деятельности.
44. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в РФ
(ИСОГД).

Банк тестовых заданий.
Всего в банке содержится не менее 135 тестовых заданий, тестовые задания перио
дически обновляются по содержанию и по форме, каждое из заданий включает вопрос и
несколько вариантов ответа на него (3-5 вариантов). Тестовые задания полностью соот
ветствуют вопросам для подготовке к экзамену и отражают содержание всех тем и разде
лов учебной дисциплины.
Пример тестовых вопросов к зачету по дисциплине:
1. Выберите явление, предопределившее в прошлом формирование первых систем рассе
ления (_____ )

2. Городской образ жизни прежде всего подразумевает (_____ )
3. «Демографический взрыв» это (_____ )
4. Выберите подходящую по смыслу слово: (_____ ) - относительно крупное поселение,
обладающее многообразием социально-экономических функций, с высокой плотностью
населения, занятого в не аграрных сферах деятельности
5. По существующей градостроительной классификации город с населением в 550 тыс.
человек является (_____ )
6. Выберите что НЕ входит в классификацию населенных пунктов по административному
значению (____ )
7. Выберите, что НЕ входит в классификацию населенных пунктов по хозяйственному
профилю (_____)
8. Выберите подходящую по смыслу слово: (_____ ) - процесс пространственной кон
центрации населения в городах, сопровождающийся распространением городского образа
жизни, ростом доли городского населения
9. Выберите, что НЕ связано с процессом урбанизации (_____ )
10. Выберите подходящую по смыслу фразу: (_____ ) - перемещение населения из при
города в город (на работу или учебу) и обратно
11. Выберите подходящую по смыслу фразу:
(_____ ) - переселение людей в более крупные населенные пункты (из села в город)
12. К какому уровню градостроительного проектирования относится проект СТП субъекта
Российской Федерации (_____ )
13. К какому уровню градостроительного проектирования относится проект планировки
С______)
14. Выберите подходящую по смыслу фразу: (_____ ) - деятельность по развитию терри
торий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурностроительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов капитального строительств
15. Выберите объекты градостроительной деятельности (_____ )
16. Выберите то, что НЕ является принципиальным отличием градостроительного проек
тирования (_____ )
17. ГПЗУ выполняется для (_____ )
18. Выберите подходящую по смыслу фразу: (_____ ) - это территориально целостная и
функционально взаимосвязанная совокупность поселений
19. Для системы расселения в Западно-Сибирском регионе НЕ характерно (_____ )
20. Что изображено на рисунке:

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

Процедура проведения зачета.
Зачет по дисциплине проводится преподавателем, читающим данную дисциплину.
Зачет по дисциплине проводится с помощью тестирования с использованием ЭИОС
НГУАДИ. Тест включает 60 вопросов с вариантами ответов на них, для каждого обучаю
щегося автоматически формируется индивидуальный набор вопросов теста (60 вопросов
произвольно выбирается из общего банка вопросов - примерно из 120 шт.), в ходе тести
рования обучающийся должен выбрать правильные ответы и отметить их, время прохож
дения теста (ответов на вопросы) - 40 мин.

Зачет проводится в фиксированные сроки и в аудитории оснащенной соответствую
щим оборудованием (компьютеры, подключенные к ЭИОС НГУАДИ).
Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без кото
рой проведение зачета не допускается.
Примерный перечень тестовых вопросов к экзамену по дисциплине утверждаются на
заседании кафедры и заранее размещается преподавателем в системе ЭИОС.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняют процедуру и сро
ки проведения повторной аттестации, которую следует проводить после окончания сес
сии. Тщательный анализ результатов зачета самим преподавателем, обсуждение результа
тов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие выводы для дальней
шей работы - на какие темы и вопросы курса обратить дополнительное внимание.

Подготовка обучающегося к зачету.
Зачет является формой промежуточной аттестации и завершает процесс освоения
обучающимся данной дисциплины. Готовясь к нему, студент повторяет изученный мате
риал, восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает
более глубокое представление о содержании курса. Вследствие этого подготовка к зачету
сама оказывается важной формой учебной работы.
Готовиться к зачету необходимо с первых дней освоения дисциплины: посещать
лекции, работать над закреплением лекционного материала, изучать дополнительную ли
тературу. Приступать к повторению и обобщению усвоенного материала необходимо,
примерно, за месяц до начала зачета. Перед зачетом повторенный материал должен «уло
житься» в сознании и закрепиться в памяти. В дни, отведенные для подготовки к экзамену
по дисциплине, нужно еще раз проработать наиболее трудные вопросы курса.
Закончив тщательное повторение по темам и разделам, следует снова, после корот
кого отдыха, вдумчиво прочитать весь конспект. Материал необходимо не только повто
рять, но и обобщать, поскольку обобщение знаний является важным моментом в развитии
самостоятельного мышления.
Процедура оценивания
Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво
рительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.
Оценки формируются в системе ЭИОС НГУАДИ по результатам тестирования сле
дующим образом:
До 40% правильных ответов на вопросы теста - «неудовлетворительно».
От 41% до 60% правильных ответов на вопросы теста - «удовлетворительно».
От 61% до 80% правильных ответов на вопросы теста - «хорошо».
От 81% до 100% правильных ответов на вопросы теста - «отлично».
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

