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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Планируемые результаты освоения  дисциплины 

(формирование компетенции). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:- теоретические и практические основы градостроительного 

планирования развития территорий городских и сельских поселений, 

межселенных территорий;  

- закономерности формирования и размещения материальных элементов на 

территории поселения, обеспечивающие  установленные в обществе стандарты 

быта,  отдыха и труда жителей,  улучшение экологических и  эстетических  

качеств окружающей среды;  

- специфику градостроительной терминологии.  

Уметь: - выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, 

функционального, правового и строительного зонирования;  

- составить эскиз территориального развития поселения и выполнить 

градостроительный анализ поселения с учетом социальной, экономической, 

инженерно-технической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической 

точек зрения;  

- моделировать возможные линии поведения при осуществлении 

профессиональных функций в процессе контроля за  использованием земельного 

фонда в границах населенных пунктов. 

Владеть: - знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей и приобретению новых знаний в данной области; 

- навыками в разработке проектной градостроительной документации, 

различного территориального уровня: от территории поселения и межселенных 

пространств, до конкретного участка земли. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию, систематизации информации, постановке  цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК–1);  

 умеет использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, особенностях рыночной экономики (ОК-9); 
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 способен применять знания об основах рационального использования 

земельных ресурсов, системных показателях повышения эффективности 

использования земель, экологической и экономической экспертизы программ, 

схем и проектов социально-экономического развития территории (ПК-1); 

 способен использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, 

мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на территорию в 

пределах конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона (ПК-2); 

 способен использовать знание методик разработки проектных, 

предпроектных и прогнозных материалов (документов) по использованию и 

охране земельных ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому 

обоснованию вариантов проектных решений (ПК-6); 

 способен использовать знание методики территориального зонирования 

и планирования развития городов и населенных мест, установления их границ, 

размещения проектируемых элементов их инженерного оборудования (ПК-8); 

 способен использовать знание современных автоматизированных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о земельных 

участках и объектах недвижимости (ПК-10); 

 способен использовать знания современных технологий консалтинговой 

и инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных проектов 

территориального планирования и землеустройства (ПК-17). 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента: перед 

изучением данной дисциплины студент должен изучить дисциплины: геодезию; 

картографию; землеустройство; типологию объектов недвижимости.  

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК-2, 

ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-15, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

планирование использования земель; управление земельными ресурсами; 

организация и планирование кадастровых работ; управление городскими 

территориями; территориальное планирование; инженерное обустройство 

территорий населѐнных пунктов; управление земельными ресурсами и иными 

объектами недвижимости; система государственного и муниципального 

управления территориями; оценка объектов недвижимости. 

 



6 

 

 Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах  с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6,4 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 252 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 30ч. 

семинарского типа – 35 ч. 

лабораторные занятия - 10 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 132 ч.  

экзамен – 45 ч.    
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

п/п Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. 

лекцио

нного 

типа/и

нтерак

т. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостояте

льная 

работа 

Количество 

часов в 

интерактив

ной форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллокви

умы 

иные 

аналогичн

ые работы 

1 Тема 1. Введение 

в дисциплину 
4 2 2     6 

ЛЗ- 

ПЗ- 

 

2 Тема 2. Основы 

градостроительно

й деятельности 

 

6 2 4     14 
ЛЗ- 

ПЗ- 

 

3 Тема 3. Основы 

социального 

планирования 

в 

градостроитель

стве 

6 2 4     14 
ЛЗ- 

ПЗ- 
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4 Тема 4. 

Расселение. 

Виды и формы 

расселения 

 

6 2 4     14 
ЛЗ-2 

ПЗ-2 

тестирова

ние 

5 Тема 5. 

Районная 

планировка в 

России 

 

8 2 4  2   14 
ЛЗ- 

ПЗ-2 

 

6 Тема 6. 

Структурная 

организация 

селитебной 

территории 

8 2 4  2   14 
ЛЗ-2 

ПЗ-2 

 

7 Тема 7. 

Промышленна
8 2 4  2   14 ЛЗ-2 контроль

ная 
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я зона 

 

ПЗ-2 работа 

Итого за 7 семест 44 14 24  6   90 
ЛЗ-6 

ПЗ-8 
зачет 

8 Тема 8. Зона 

внешнего 

транспорта 

 

4 2  

 

2 

  

6 
ЛЗ- 

ПЗ- 

    

9  Тема 9. 

Пригородная 

зона 

4 2 2     6 
ЛЗ- 

ПЗ- 

 

10 Тема 10. 

Городской 

транспорт 

4 2 2     6 

  

11 Тема 11. 

Инженерная 

подготовка и 

инженерное 

оборудование 

городских 

территорий 

4 2  

 

2 

  

6 
ЛЗ- 

ПЗ-2 

тестирова

ние 
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12 Тема 12. 

Генеральный 

план города 

4 3 2     6 
ЛЗ- 

ПЗ-2 

 

13 Тема 13. 

Организация 

территории 

сельского 

поселения 

5 3 2      
ЛЗ-2 

ПЗ-2 

 

14 Тема 14. 

Реконструкция 

населенных 

пунктов 

5 3 2     6 
ЛЗ- 

ПЗ- 

брейн-

ринг 

Итого за 8 семестр 
31 17 10  4   42 

ЛЗ-4 

ПЗ-10 
экзамен 

Всего за 7 и 8 

семестры 
75 31 34  10   132   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего,  

промежуточного и итогового контроля  обучающихся по дисциплине 

6.1.Требования к уровню освоения программы дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки  21.03.02 - «Землеустройство и 

кадастры»,  профиль « Земельный кадастр» должен знать: 

— основные понятия, задачи, принципы и составные части землеустройства и 

земельного кадастра, мониторинга земель, методы получения, обработки и 

использования информации, организационную структуру землеустроительных и 

кадастровых учреждений и организаций; 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1 Мансуров 

Н.М. 

Методические 

рекомендации по  

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Основы 

градостроительства и 

планировка населенных 

мест» 

Составитель: 

Н.М. 

Мансуров – 

ГАОУ ВПО 

«ДГИНХ»-

Махачкала, 

2012 г. 

10 

2 Мансуров 

Н.М. 

Методические указания к 

выполнению курсового 

проекта по дисциплине 

«Основы 

градостроительства и 

планировка населенных 

мест» 

Составитель: 

Н.М. 

Мансуров – 

ГАОУ ВПО 

«ДГИНХ»-

Махачкала, 

2012 г. 

10 

3 Мансуров 

Н.М. 

Учебное пособие по 

дисциплине «Основы 

градостроительства и 

планировка населенных 

мест» 

Составитель: 

Н.М. 

Мансуров – 

ГАОУ ВПО 

«ДГИНХ»-

Махачкала, 

2011 г. 

10 
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— методы принятия инженерных решений по организации рационального 

использования земельных ресурсов, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 

— методы инженерного обустройства и оборудования территории, в том числе 

застроенных принципы проектирования дорог местного значения, внешних 

инженерных сетей, систем связи; 

— основы ведения и методы организации лесного хозяйства и лесоустройства, 

проектирования комплекса мероприятий по агро- лесомелиорации в основных 

природно-климатических зонах, проектирования объектов садово-паркового 

хозяйства, благоустройство населенных пунктов; 

— виды, способы, технологии мелиорации и рекультивации нарушенных земель и 

влияние на природный комплекс; 

— принципы организации  предприятий в условиях рыночных отношений, 

методы оценки результатов их хозяйственной деятельности, предложения по 

совершенствованию организации производства и территории, труда и управления; 

— основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы и 

технологии дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков, 

технологии и приемы инженерной графики и топографического черчения, 

методики оформления планов, карт, графической части проектных и прогнозных 

материалов, технологии создания  оригиналов карт различной тематики для нужд 

землеустройства и земельного кадастра; 

— методы ведения инженерных геодезических и изыскательских работ, 

геоинформационные системы, способы подготовки и поддержания информации в 

ГИС на современном уровне, способы определения площадей и перенесения 

проектов в натуру; 

— экономико-математические методы и модели, связанные с решением 

оптимизационных задач, экономико-статистические модели и производственные 

функции при сборе и обработке баз данных; 

— методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного 

земельного кадастра, мониторинга земель; технологии сбора, систематизации и 

обработки информации, заполнения земельно-кадастровой документации, 

текстовых и графических материалов для целей кадастра и мониторинга земель; 

— методики разработки схем использования и охраны земельных ресурсов, схем 

землеустройства и других предпроектных и прогнозных материалов; 

— основы автоматизации проектных, земельно-кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством, приемы и методы обработки геодезической 

информации для целей землеустройства, земельного и городского кадастров, 

мониторинга земель; 

— основы правового, экономического и административного регулирования 

земельных отношений, содержание норм и правил земельного, 

административного и гражданского права. 
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6.2. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

Тестовые задания для текущего контроля 

 

Выбрать правильные варианты ответа: 

1. Задание  

вставить пропущенное словосочетание 

 ... составляет важную часть градостроительного анализа при освоении 

территории 

Правильные варианты ответа:  

2. Задание  

выбрать правильный ответ 

Документ на котором показывают современное использование территории, 

благоустройство 

1. генеральный план 

2. опорный план 

3. проект планировки 

4. схема землеустройства 

3. Задание  

вставить слово 

... факторы включают климатические условия, степень освоенности и 

расчлененности территории, которые особенно влияют на характеристики 

земледельческого типа расселения, определяя уровень его рассредоточенности 

и концентрации. 

Правильные варианты ответа: 

4. Задание  

... факторы обусловливаются устойчивыми местными традициями и взглядами 

на образ жизни. 

Правильные варианты ответа:  

5. Задание  

вставить слово 

... центр - часть селитебной зоны, где сосредоточены главные функции 

административной, культурной жизни и бытового обслуживания жителей 

поселения 

Правильные варианты ответа:  

6. Задание  

дополните 

Пригородные хозяйства в первую очередь будут специализироваться на 

производстве ... , т. е. тех видов продукции, которая плохо транспортабельна, 

но пользуется повышенным спросом у населения.  

Правильные варианты ответа:  

7. Задание  

вставить правильный ответ 
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... факторы включают климатические условия, степень освоенности и 

расчлененности территории, которые особенно влияют на характеристики 

земледельческого типа расселения, определяя уровень его рассредоточенности 

и концентрации 

1) природно-хозяйственные 

2) этно- социальные 

3) землеустроительные 

4) национальные 

8. Задание  

укажите правильный ответ 

Схема землеустройства административного района в части перераспределения 

земель по формам собственности и категориям предполагает решение вопросов 

1) определения земельных угодий по основным агроэкологическим, 

технологическим и культур техническим свойствам 

2) установлениесоответствия состава и качества угодий, структуры 

посевных площадей агроэкологическим условиям земель района 

9. Задание  

укажите правильный ответ 

В схеме землеустройства района при перераспределении земель под земли 

лесного фонда устанавливают ... 

1) динамику земель водного фонда 

2) вопрос о защите водохозяйственных объектов от загрязнения 

3) распределение земель по лесохозяйственным предприятиям 

10. Задание  

укажите правильный ответ 

В схеме землеустройства административного района в части развития 

агропромышленного комплекса решают вопросы  

1) размещения предприятия по производственному обслуживанию 

сельского хозяйства 

2) закрепления земель по срокам временного пользования за юридическими 

и физическими лицами 

3) пригодности земель запаса для использования в лесном и водном 

хозяйствах 

11. Задание  

укажите правильный ответ 

Разработка предложений по развитию и размещению предприятий сферы 

производственного обслуживания включает 

1) анализ состояния и разработку перспектив развития предприятий по 

строительству и производству строительных материалов, машинно-тракторных 

станций 

2) использование возможностей хозяйств и организаций потребительской 

кооперации для развития мощностей по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

3) возможность размещения предприятий, цехов вблизи автомобильных 
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дорог, железнодорожных станций, пунктов производства и реализации 

продукции 

12. Задание  

укажите правильный ответ 

В перечень основных целей организации сельскохозяйственных угодий входит 

... 

1) создание эффективной кормовой базы животноводства 

2) сохранение сложившихся инфраструктур 

3) сокращение потерь на производство продукции 

13. Задание  

укажите правильный ответ 

Утвержденные схемы землеустройства района реализуют через ... 

1) очередность мероприятий 

2) капитальные вложения 

Мероприятия по инженерной подготовке территории 

14. Задание  

вставить слово 

Под ... обычно понимают размещение людей по обитаемой территории: 

распределение поселений по территории, людей по поселениям и само их 

расселение в населенных пунктах 

Правильные варианты ответа: 

15. Задание  

вставить слово 

... значение планировки исходит из необходимости обеспечения в 

проектируемом населенном месте или ряде населенных мест, социальных 

функций населения: жилища, образования, обслуживания, отдыха, управления; 

обеспечения психологического комфорта обитания и общения путем 

формирования соответствующих пространств, их объединения и разделения 

Правильные варианты ответа:  

16. Задание  

вставить слово 

... значение планировки заключается в обеспечении эстетических качеств 

окружающей среды 

Правильные варианты ответа: 

17. Задание  

вставить слово 

Основой для разработки проекта планировки является ... на проектирование, 

составляемое заказчиком при участии проектной организации 

Правильные варианты ответа: 

18. Задание  

выберите правильный ответ 
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 ...  факторы сельского расселения проявляются при слиянии городов и других 

населенных пунктов в единое городское поселение, а также в проникновении в 

сельскую местность индустриальных технологий и производств, средств 

инженерных коммуникаций и связи, городских бытовых удобств и т. д 

1) Урбанизированные 

2) экологические 

3) социальные 

4) природные 

19. Задание  

упорядочьте проект межхозяйственного землеустройства, связанный с 

образованием землевладения и землепользования крестьянского хозяйства 

1)подготовительные работы 

2)составление проекта 

3)оформление, согласование и утверждение проектной документации 

4)изготовление и выдачу проектных материалов 

5)отвод земель в натуре 

6)изготовление и выдачу документов на право собственности, владения или 

пользования землей 

20. Задание  

укажите правильный ответ 

Вид и площадь угодий в составе землевладения устанавливают в соответствии 

с 

1) намеченной специализацией 

2) режима ограничения использования 

3) прямолинейностью границ 

4) восстановление границ 

21. Задание  

вставить слово 

Под ... обычно понимают размещение людей по обитаемой территории: 

распределение поселений по территории, людей по поселениям и само их 

расселение в населенных пунктах 

1) поселением 

2) городом 

3) расселением 

4) населением 

22. Задание  

вставить слово 

... значение планировки исходит из необходимости обеспечения в 

проектируемом населенном месте или ряде населенных мест, социальных 

функций населения: жилища, образования, обслуживания, отдыха, управления; 

обеспечения психологического комфорта обитания и общения путем 

формирования соответствующих пространств, их объединения и разделения 

1) социальное 

2) национальное 
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3) традиционное 

4) культурное 

23. Задание  

вставить слово 

... значение планировки заключается в обеспечении эстетических качеств 

окружающей среды 

1) эстетическое 

2) художественное 

3) социальное 

4) экономическое 

24. Задание  

укажите правильный ответ 

К особо ценным относятся земли  

1) стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, 

туристские парки, лесопарки 

2) с историко-культурной ценностью (типичные или редкие ландшафты, 

культурные ландшафты 

3) водных охранных зон рек, водоемов и других водных объектов 

4) рекреационные земли 

25. Задание  

укажите правильный ответ 

При разработке рекомендации по рациональному использованию и охране 

территорий традиционного природопользования определяют зоны  

1) ограничения промышленной деятельности 

2) развития социально-культурных предприятий 

3) расширения инженерных инфраструктур 

4) развитие промышленных предприятий 

Общая схема планировки. Подготовка опорного плана 

26. Задание  

выбрать правильный ответ 

экзогенные факторы в рамках градостроительной  оценке территории 

1) осадки 

2) оползни 

3) заболоченность 

4) град 

27. Задание  

вставить словосочетание 

 ... регулирует использование земель конкретных поселений на текущий 

момент 

Правильные варианты ответа: 

28. Задание  

выбрать правильный ответ 

Документ, регулирующий использование земель конкретных поселений 
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1) генеральный план 

2) опорный план 

3) схема землепользования 

4) схема землеустройства 

29. Задание  

вставить словосочетание 

 ... показывает современное использование территории, благоустройство 

Правильные варианты ответа: 

30. Задание  

укажите правильный ответ 

Установление и закрепление границ на местности выполняют ... 

1) по просьбе граждан в случае полной утраты на местности межевых 

знаков 

2) по просьбе юридических лиц в случае частичной утраты на местности 

межевых знаков 

3) при получении гражданами новых земельных участков 

4) по просьбе юридических лиц в случае утраты на местности межевых 

знаков 

 

В завершении изучения каждого раздела дисциплины «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест» проводится 

промежуточное тестирование (компьютерное или  бланковое), не менее 1 

раза в семестр. 

 

Критерии оценки результатов промежуточного тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Тесты 

Длительность тестирования – 40 минут 

Количество тестовых заданий - 20 

Тестовые вопросы. Выбрать правильные варианты ответа: 

Контрольные вопросы для промежуточного контроля  

 

1. Общие понятия о населении, населенных местах и планировке. 

2. Проекты планировки и материалы для его составления. 

3. Градостроительный кодекс РФ. 
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4. Классификация населенных мест. 

5. Разработка общей схемы планировки населенного пункта. 

6. Проектирование и размещение городов. 

7. Градостроительные факторы. 

8. Планировочная структура города. 

9. Общая схема планировки и застройки жилой зоны. 

10. Классификация населенных мест в РФ. 

11. Основные вопросы инженерного благоустройства и реконструкция 

12. Комплексная градостроительная оценка выбранного участка. 

13. Транспортное обслуживание жилых кварталов и микрорайонов. 

14. Градостроительный кадастр. 

15.  Сущность вертикальной планировки. 

 

Тестовые задания для промежуточного контроля  

Тестовые вопросы. Выберите несколько вариантов ответа: 

1. Задание  

укажите правильный ответ 

Межевание земель включает ... 

1) полевое обследование и оценку состояния пунктов государственной 

геодезической сети и опорной межевой сети 

2) полевое обследование границ размежевываемого земельного участка с 

оценкой состояния межевых знаков 

3) проведение мелиоративных и ре культивационных работ 

4) изъятие и предоставление земельных участков 

5) сбор и анализ правоустанавливающих, геодезических, картографических 

и других исходных документов 

6) предварительное согласование места размещения объекта 

7) инвентаризацию и уточнений границ земельных участков 

2. Задание  

дополните 

 ... — это поселение или несколько поселений, объединенных общей 

территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, 

имеются выборный орган местного самоуправления, местный бюджет и 

муниципальная собственность. 

Правильные варианты ответа: 

3. Задание  

укажите правильный ответ 

На проектном плане границ муниципального образования показывают 

границы ... 

1) существующих населенных пунктов 

2) ретроспективы территории 

3) экспликации земель 

4) схема землеустройства 

4. Задание  
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укажите правильный ответ 

... объекта землеустройства является самостоятельным обязательным 

документом для оформления и государственной регистрации прав на земельные 

участки и сделок с ними. 

1) план земельного участка 

2) схема севооборотов 

3) описание смежеств 

4) межевые знаки 

5. Задание  

укажите правильный ответ 

На плане объекта землеустройства показывают... 

1) земли городской застройки 

2) регистрацию прав на имущество 

3) обмежеванные территории 

4) план участка 

6. Задание  

дополните 

Границы земельного участка наносят на дежурный ... план и ему присваивают 

соответствующий кадастровый номер. 

Правильные варианты ответа:  

   7. Задание  

упорядочьте производственный процесс межхозяйственного землеустройства 

1) подготовительных работ 

2) составления проекта 

3) рассмотрения и утверждения проекта 

4) перенесения проекта в натуру 

5) оформления и выдачи землеустроительных материалов 

6)выдача землеустроительных дел и документов, удостоверяющих право 

собственности на землю 

7) осуществление проекта 

8)проведение авторского надзора за выполнением проекта 

8. Задание  

укажите правильный ответ 

Зоны (территории) с особым правовым режимом использования земель 

создаются в целях 

1) жизненной обеспеченности и безопасности населения 

2) регистрации земельных массивов 

3) проведения землеустроительных действий 

4) кадастровый учет земель 

Функциональная  организация территории 

9. Задание  

выбрать правильный ответ 

Эндогенные факторы в рамках градостроительной оценке территории 
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оползни 

осадки 

заморозки 

град 

10. Задание  

вставить слово 

 ... факторы определяются практикой распределения (наличием) финансовых и 

материальных ресурсов на цели развития села в различных регионах и районах 

страны, внедрением достижений научно-технического прогресса в социально-

бытовую сферу. 

Правильные варианты ответа 

11. Задание  

вставить слово 

... факторы сельского расселения проявляются при слиянии городов и других 

населенных пунктов в единое городское поселение, а также в проникновении в 

сельскую местность индустриальных технологий и производств, средств 

инженерных коммуникаций и связи, городских бытовых удобств и т. д 

Правильные варианты ответа 

12. Задание  

выберите правильный ответ 

 ...  факторы определяются формами и гарантией собственности на землю, 

отношением производителя к средствам производства и результатам труда, 

степенью материальной заинтересованности работника в развитии 

производительных сил, что оказывает влияние на устойчивость сети поселений 

1) правовые 

2) урбанизированные 

3) этно-социальные 

4) природные 

13. Задание  

выберите правильный ответ 

 ...  система уличной сети, которая представляет собой объединение 

прямоугольной и радиально-кольцевой систем характерная для поселений, 

развивающихся в течение продолжительного исторического периода 

1) Комбинированная 

2) радиальная 

3) смешанная 

14. Задание  

дополните 

 ...  земли - это земли всех категорий, которые в результате производственной 

деятельности человека утратили свою хозяйственную ценность или стали 

источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с 

изменением почвенного и растительного покровов, гидрологического режима и 

образованием техногенного рельефа . 

Правильные варианты ответа 
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15. Задание  

укажите правильный ответ 

При разработке землеустроительных проектов по размещению территорий 

традиционного природопользования решают следующие задачи: 

1) определение земель и их площадей 

2) постановка на учет земель 

3) расчет упущенной прибыли 

4) утверждение плана 

16. Задание  

укажите правильный ответ 

При выделении земельных участков для расширения личных подсобных 

хозяйств за счет долей необходимы ...   

правовые документы 

1) орошаемые площади 

2) уточненные размеры земельных долей 

3) изменение существующих севооборотов 

4) рациональная организация территории 

5) близость пунктов по переработке продукции 

17. Задание  

дополните 

Составление схемы землеустройства административного района начинают с 

разработки ... . 

Правильные варианты ответа 

18. Задание  

укажите правильный ответ 

Результаты подготовительных работ оформляют в виде ... , на основе которых 

предлагают предварительное перераспределение земель, перспективы их 

использования и охраны. 

1) пояснительной записки и чертежей 

2) задания на проектирование 

3) схемы землеустройства 

4) рабочего проекта 

19. Задание  

укажите правильный ответ 

При проведении работ по перераспределению земель под населенные пункты  

устанавливают 

1) состав городских земель по угодьям 

2) типы севооборотов 

3) формы собственности на землю 

20. Задание  

укажите правильный ответ 

При размещении новых перерабатывающих предприятий и цехов учитывают 

... 

1) трудовые ресурсы 
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2) продолжительность рабочего времени 

3) оплату труда 

21. Задание  

укажите правильный ответ 

При определении перспектив развития производственных центров 

сельскохозяйственных предприятий ... 

1) изучают сложившееся размещение животноводческих комплексов и ферм 

2) прогнозируют улучшения оказываемых сельскохозяйственным 

предприятиям услуг 

3) анализируют населения, имеющие большой удельный вес капитальных 

жилых и производственных зданий 

Планировка и застройка жилой зоны 

22. Задание  

вставить слово 

 ... называют устройство использования окружающей природной среды для 

удовлетворения потребностей проживающих людей 

Правильные варианты ответа 

23. Задание  

вставить слово 

 ... принцип, предусматривающий учет назначения каждого проектируемого 

элемента 

Правильные варианты ответа: 

24. Задание 

укажите правильный ответ 

1) К ходатайству о выделении земельного участка прикладывают  

2) схему границ муниципального образования 

3) схему размещения инфраструктур 

4) схему сельскохозяйственных угодий 

5) схему генерального плана участка объекта 

25. Задание  

укажите правильный ответ 

Общественные интересы перераспределения территорий  отражаются в 

1) программах развития 

2) заданиях на проектирование 

3) картографических документах 

4) схемах проектирования 

26. Задание  

укажите правильный ответ 

Договоры о проведении межхозяйственного землеустройства составляют на 

основании 

1) ходатайств собственников 

2) схемы развития территории 

3) перспективные программы развития 
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4) опорный план 

Ландшафтно-рекреационные территории 

27. Задание  

вставить слово 

При выполнении ... как проектного мероприятия необходимо рассчитать, 

подобрать и разместить в требуемом порядке материальные элементы 

населенного места, провести архитектурно-пространственную организацию его 

территории 

Правильные варианты ответа: 

28. Задание  

К ...  населенным местам относят все поселения, не имеющие статуса города и 

поселков городского типа, независимо от размера или отраслевой 

принадлежности (в том числе хутора, поселки линейных работников 

транспорта, энергетики, поселения служебного назначения 

Правильные варианты ответа: 

29. Задание  

вставить слово 

... принцип, предусматривающий учет назначения каждого проектируемого 

элемента; проявляется в функциональном зонировании, то есть распределении 

территории поселения по функциональному назначению 

Правильные варианты ответа: 

30. Задание  

вставить слово 

В населенном месте ... насаждения служат для организации отдыха и спорта, 

улучшения санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, 

совершенствования эстетической выразительности населенного места 

Правильные варианты ответа:  

31. Задание  

укажите правильный ответ 

К земельным массивам, на которых организуют землевладения и 

землепользования новых хозяйств, предъявляют следующие требования 

1) пригодность для производства 

2) без ограничений и обременений 

3) наличие нескольких населенных пунктов 

4) наличие одного населенного пункта 

32. Задание  

дополните 

 ... - комплекс землеустроительных работ по установлению, восстановлению и 

закреплению на местности границ земельного участка, определению его 

месторасположения и площади, а также юридическому оформлению 

полученных результатов. 

Правильные варианты ответа: 

33. Задание  
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дополните 

 ... — комплекс землеустроительных работ по установлению, восстановлению 

и закреплению на местности границ земельного участка, определению его 

месторасположения и площади, а также юридическому оформлению 

полученных результатов. 

Правильные варианты ответа:  

Проектирование общественных центров и площадей 

34. Задание  

вставить слово 

Дом ... типа - это двух-, трех-, четырех-, шести-квартирные и более дома, 

каждая квартира этого типа, кроме главного входа, выходящего на улицу, имеет 

самостоятельный вход с примыкающего к ней земельного участка 

Правильные варианты ответа: 

35. Задание  

выберите правильный ответ 

 ...  система относится ко времени средневековья и связывает с размещением 

торговых путей, которые совмещались с дорогами, расходящимися от замков 

феодалов по разным направлениям 

1) радиальная 

2) кольцевая 

3) свободная 

36. Задание  

дополните 

 ...  земель — это прекращение в установленном порядке права использования 

(собственности, владения, пользования, аренды) конкретного земельного 

участка. 

Правильные варианты ответа:  

Планировка и застройка производственных комплексов 

37. Задание  

укажите правильный ответ 

Вид и площадь угодий в составе землевладения устанавливают в соответствии 

с 

1) намеченной специализацией 

2) режима ограничения использования 

3) прямолинейностью границ 

4) восстановление границ 

38. Задание  

Исключите неверный ответ 

Для земель промышленности и иного специального назначения характерно 

следующее: 

1) Земельные участки, у собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымают 

2) В границах земельных участков может быть введен особый режим их 
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использования 

3) Земельные участки являются федеральной собственностью 

4) Преобладание в составе земель муниципальной собственности 

39. Задание  

Выберите правильный ответ 

На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения 

запрещается:  

1) предоставление садоводческих и дачных участков 

2) строительство жилых объектов 

3) строительство автомобильных дорог 

4) изъятие земель особо охраняемых территорий у собственников, 

землевладельцев и землепользователей 

40. Задание  

Выберите правильный ответ 

К землям природоохранного назначения не относятся: 

1) водо-охранные зоны рек и водоемов 

2) лесонасаждения 

3) запретные и нерест охранные полосы 

4) морские и речные порты, причалы 

41. Задание  

Выберите правильный ответ 

Промысловые угодья, противоэрозионные, пастбище защитные и 

полезащитные лесонасаждения относятся к категории земель: 

1) с/х назначения 

2) лесного фонда 

3) запаса 

4) особо охраняемых территорий 

42. Задание  

Выберите правильный ответ 

Реестр кадастровых номеров в квартале содержится в: 

1) журнале учета кадастровых номеров 

2) поземельной книге 

3) межевой книге 

4) ЕГРЗ 

43. Задание  

Выберите правильный ответ 

Государственный кадастровый учет осуществляется в срок: 

1) 30 дней 

2) 15 дней 

3) 2 месяца 

4) 10 дней 

44. Задание  

Выберите правильный ответ 
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В государственном кадастровом учете может быть отказано в следующих 

случаях: 

1. границы объекта кадастра определены неверно 

2. формой права на объект является бессрочное пользование 

3. формой права на объект является аренда 

4. технические ошибки в записях допущены субъектом, осуществляющем 

постановление на учет 

45. Задание  

Укажите правильный ответ 

Процесс упорядочения существующего землевладения включает 

1. придание рационального размера 

2. обмен территорий 

3. затраты на освоение 

4. строительство объектов 

46. Задание  

Выберите правильный ответ 

Земельно-кадастровая съемка проводится с целью: 

1. установления границ объектов кадастрового учета 

2. установления целевого назначения земель 

3. определения кадастровой стоимости земельного участка 

4. определение землевладельцев 

Состав и содержание планировки 

47. Задание  

вставить словосочетание 

 ... проявляются во внешней динамике Земли 

Правильные варианты ответа:  

48. Задание  

выбрать правильный ответ 

планировкой населенных мест называют 

1. результат завершенной деятельности 

2. первичную единицу расселения 

3. окружающую природную среду 

4. инженерное обустройство 

49. Задание  

К ... поселениям относят города и поселки городского типа; последние, в свою 

очередь, делят на городские, рабочие, курортные и дачные 

Правильные варианты ответа:  

50. Задание  

... значение планировки состоит в первую очередь в рациональном 

использовании территориальных ресурсов, в управлении землепользованием 

населенных мест на всех уровнях градостроительного проектирования: от 

сельского населенного места до региональных систем размещения 

производительных сил 
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Правильные варианты ответа: 

51. Задание  

дополните 

 ... — это поселение или несколько поселений, объединенных общей 

территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, 

имеются выборный орган местного самоуправления, местный бюджет и 

муниципальная собственность. 

Правильные варианты ответа  

52. Задание  

Назовите основание классификации влияния на организацию и природу 

территории несельскохозяйственных предприятий  

1. Небольшие по площади участки, размещение которых не нарушает 

существующую организацию территории.  

2. Большие по площади массивы, занимаемые крупными промышленными и 

другими предприятиями, размещение которых может затрагивать 

землевладения и землепользования нескольких сельскохозяйственных и иных 

предприятий.  

3. Протяженные участки земли, занимаемые линейными сооружениями: 

железными и шоссейными дорогами, линиями электропередачи и связи, 

трубопроводами, каналами и т.п.  

4. Значительные по площади массивы или участки, на которых размещают 

предприятия, ведущие добычу полезных ископаемых открытым или подземным 

способом.  

5. Большие земельные массивы, занимаемые водохранилищами и 

сооружениями гидроэлектростанций (ГЭС).  

Правильные варианты ответа  

53. Задание  

выбрать правильный ответ 

На какие категории подразделяют территории по степени благоприятности 

1. неблагоприятные 

2. благоприятные 

3. используемые 

4. занятые пашней 

54. Задание  

дополните 

 ... землевладений и землепользовании — это система землеустроительных 

действий, относящихся к землеустроительному объекту в целом и включающих 

образование, реорганизацию, упорядочение (совершенствование) 

землевладений и землепользовании и отвод земель в натуре. 

Правильные варианты ответа: 

55. Задание  

выбрать правильный ответ 

К территориям с особым правовым режимом использования земель относятся 

территории 
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1. муниципальных поселений с местным самоуправлением 

2. административных районов и субъектов Российской Федерации 

3. традиционного природопользования малочисленных и коренных народов 

4. традиционного природопользования малочисленных народов 

56. Задание  

дополните 

По результатам установления границ территорий особо охраняемых земель 

подготавливают ... особо охраняемой территории, включающий перечень 

мероприятий, нормативов, требований и картографической документации. 

Правильные варианты ответа:  

Состав производственных зон 

57. Задание  

вставить словосочетание 

 ... относят к категории поселений, где проживающие заняты в сферах 

промышленности, образования, науки, культуры 

Правильные варианты ответа:  

58. Задание  

выберите правильный ответ 

инженерная подготовка территории 

1. приемы и методы улучшения территории 

2. градостроительное освоение территории 

3. схема землепользования 

4. проектирование населенного места 

59. Задание  

вставить слово 

... зона предназначена для размещения объектов производственного 

назначения, она должна иметь удобные связи с жилой зоной и подъездными 

путям 

Правильные варианты ответа: 

60. Задание  

вставить слово 

На типы, вместимость и размещение зданий как в системе поселений, так и на 

территории отдельного поселения оказывают влияние и отличительные 

особенности сельского расселения: большое число мелких поселений, их ..., 

возрастной состав населения 

Правильные варианты ответа:  

61. Задание  

вставить слово 

В ... зоне происходят бытовые процессы и повседневный отдых населения 

1. селитебной 

2. производственной 

3. жилые 

4. военная 
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62. Задание  

дополните 

 ... землевладений и землепользовании - это целенаправленное улучшение 

параметров земельных участков (размещение, площадь, границы). 

Правильные варианты ответа:  

63. Задание  

вставить слово 

... населенных мест, или градостроительное проектирование, является 

проектной деятельностью, органически сочетающей утилитарно-практические 

и художественные решения, а также решение инженерных задач в образной 

форме 

Правильные варианты ответа:  

64. Задание  

вставить слово 

Генплан определяет структуру использования земель ... мест с учетом 

экономических, природных, социальных и иных условий, национальных и 

бытовых традиций. 

Правильные варианты ответа 

65. Задание  

вставить слово 

На ... плане  показывают современное использование территории, 

существующие постройки, инженерное оборудование и благоустройство, 

дороги, улицы, проезды 

Правильные варианты ответа:  

66. Задание  

выбрать правильный ответ 

Проект планировки и застройки сельских населѐнных мест состоит из 

следующих частей 

1. расчетно-текстовой 

2. плановой 

3. гидрогеологической 

4. художественной 

67. Задание  

вставить слово 

 ...  подготовка - приемы и методы изменения и улучшения физических 

свойств территории 

1. инженерная 

2. техническая 

3. геодезическая 

4. кадастровая 

68. Задание  

установите последовательность землеустроительных действий 
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1) определение границ объекта землеустройства на местности и согласование 

их 

2) закрепление местоположения границ объекта межевыми знаками 

3) определение координат межевых знаков 

4)изготовление карты (плана) объекта 

69. Задание  

Укажите правильный ответ 

Графическая часть проекта перераспределения земель на территории 

реорганизуемого сельскохозяйственного предприятия содержит  

1. справочные и табличные данные 

2. копии протоколов собраний 

3. пастбища и сенокосы 

4. нормативы оценки земель 

5. расчет среднего земельного пая 

6. средне районные земельные доли 

70. Задание  

Укажите правильный ответ 

Текстовая часть проекта перераспределения земель на территории 

реорганизуемого сельскохозяйственного предприятия содержит  

1. земли сельской администрации 

2. огороды, пастбища и сенокосы 

3. земли личного подсобного хозяйства 

4. земли индивидуального жилищного строительства 

5. копии протоколов собраний 

6. земли санитарно-защитной зоны 

укажите правильный ответ 

Земельные фонды различного целевого назначения создаются за счет ... 

1. специального фонда 

2. земель лесного фонда 

3. земель промышленных предприятий 

4. земель особого режима использования 

71. Задание  

выбрать правильный ответ 

Задание на проектирование утверждают 

1. Министерство сельского хозяйства 

2. Крайисполком 

3. Органы местного самоуправления 

4. Совет министров по градостроительству 

72. Задание  

укажите правильный ответ 

При составлении проекта упорядочения существующего землепользования 

стремятся к ... 

1. сокращению бюджетных расходов 

2. уменьшению себестоимости продукции 
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3. правильной конфигурации 

4. освоению новых участков 

73. Задание  

укажите правильный ответ 

В проекте межхозяйственного землеустройства, связанного с 

перераспределением земель производят ... 

1. уточнение состава и площадей земельных участков 

2. перераспределение земель между собственниками 

3. ликвидирование недостатков землевладения 

4. проведение межевания земельных участков 

5. формирования фонда перераспределения земель 

74. Задание  

укажите правильный ответ 

Основными требования к разработке задания на составление схемы 

межхозяйственного землеустройства административного района являются ... 

1. выявить мелиоративный фонд и резервы земель 

2. составление текстовой и графической части проекта 

3. сформировать типовую структуру модели схемы 

4. определить кадастровую стоимость земель 

75. Задание  

укажите правильный ответ 

Схема землеустройства района решает в первую очередь ... задачи.  

1. экологические 

2. экономические 

3. хозяйственные 

4. социальные 

5. инженерно-технические 

76. Задание  

укажите правильный ответ 

При разработке и осуществлении решений схем землеустройства района 

данные эколого-хозяйственного зонирования территории используют для ... 

1. обоснования межхозяйственных пропорций использования земель на 

перспективу 

2. разработки земельного баланса района по срокам осуществления схемы 

3. определения специализации и размеров сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Шкала оценки 

№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

баллы 

за 

верный 

ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций:  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию, систематизации информации, постановке  цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК–1);  

 умеет использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, особенностях рыночной экономики (ОК-9); 

 способен применять знания об основах рационального использования 

земельных ресурсов, системных показателях повышения эффективности 

использования земель, экологической и экономической экспертизы программ, 

схем и проектов социально-экономического развития территории (ПК-1); 

 способен использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, 

мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на территорию в 

пределах конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона (ПК-2); 

 способен использовать знание методик разработки проектных, пред 

проектных и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране 

земельных ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому 

обоснованию вариантов проектных решений (ПК-6); 

 способен использовать знание методики территориального зонирования и 

планирования развития городов и населенных мест, установления их границ, 

размещения проектируемых элементов их инженерного оборудования (ПК-8); 

 способен использовать знание современных автоматизированных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о земельных 

участках и объектах недвижимости (ПК-10); 

 способен использовать знания современных технологий консалтинговой и 

инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных проектов 

территориального планирования и землеустройства (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - теоретические и практические основы градостроительного 

планирования развития территорий городских и сельских поселений, 

межселенных территорий;  

- закономерности формирования и размещения материальных элементов на 
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территории поселения, обеспечивающие  установленные в обществе стандарты 

быта,  отдыха и труда жителей,  улучшение экологических и  эстетических  

качеств окружающей среды;  

- специфику градостроительной терминологии.  

Уметь: - выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, 

функционального, правового и строительного зонирования;  

- составить эскиз территориального развития поселения и выполнить 

градостроительный анализ поселения с учетом социальной, экономической, 

инженерно-технической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической 

точек зрения;  

- моделировать возможные линии поведения при осуществлении 

профессиональных функций в процессе контроля за  использованием земельного 

фонда в границах населенных пунктов. 

Владеть: - знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей и приобретению новых знаний в данной области; 

- навыками в разработке проектной градостроительной документации, 

различного территориального уровня: от территории поселения и межселенных 

пространств, до конкретного участка земли. 

Задания для итогового контроля усвоения материала 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине: 

1. Краткие сведения о возникновении и развитии городов 

2. Генеральный план города 

3. Градостроительный кодекс РФ 

4. Классификация населенных мест 

5. Проектирование и размещение городов 

6. Градообразующие факторы 

7. Определение расчетной численности населения 

8. Планировочная структура города 

9. Функциональное зонирование городской территории 

10. Городские центры тяготения 

11. Размещение сетей обслуживания в городе 

12. Структура и размещение селитебной территории 

13. Охрана памятников истории, культуры, природы 

14. Строительное зонирование 

15. Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к жилой 

застройке 

16. Жилые кварталы и микрорайоны 

17. Системы застройки микрорайона 

18. Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания 

повседневного пользования. Планировка и озеленение детских садов-

яслей. 

19. Планировка участков школ. 

20. Планировка территорий общественных учреждений 
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21. Баланс территории 

22. Основы организации транспортного и пешеходного  

движения в городе 

23. Транспортное обслуживание жилых кварталов и микрорайонов 

24. Пешеходные дорожки на территории застройки 

25. Комплекс спортивных сооружений города 

26. Планировка и оборудование спортивных площадок 

27. Нормы проектирования спортивных и физкультурных площадок 

микрорайона 

28. Покрытия спортивных площадок 

29. Назначение малых архитектурных форм 

30. Оснащение территории жилой застройки 

31. Основные светотехнические понятия 

32. Нормы освещения 

33. Источники света и осветительные приборы 

34. Типы светильников 

35. Градостроительные концепции 

36. Архитектурно-планировочная организация реконструируемых  

37. районов жилой застройки 

38. Капитальный ремонт и модернизация сохраняемых жилых зданий 

39. Пешеходные зоны городов 

40. Транспортная система 

41. Подземная урбанистика 

42. Градостроительный кадастр 

43. Сущность вертикальной планировки 

44. Методы вертикальной планировки 

45. Устройства вертикальной планировки в сложном рельефе 

46. Общие сведения и нормы водоотвода 

47. Конструкция систем водоотвода 

48. Область применения дренажей  

49. Виды дренажей и их конструкции 

50. Исходные данные для проектирования дренажей 

51. Общие условия выбора системы дренажа 

52. Дренирующие конструкции и фильтры дренажей 

53. Роль зеленых насаждений города в формировании городской среды 

54. Санитарно-гигиенические требования к застройке города 

55. Система зеленых насаждений в городе 

56. Общегородские зеленые насаждения 

57. Приемы и стадии проектирования озеленения 

58. Ассортимент, типы и нормы городских насаждений 

59. Озеленение городских объектов, территорий жилой застройки 

60. Особенности инженерного благоустройства озелененных территорий 

61. Работы по озеленению 

62. Оборудование озелененных территорий 

63. Современное состояние окружающей среды 

64. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 
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65. Проблемы охраны окружающей среды 

66. Загрязнение атмосферы 

67. Защита окружающей среды 

68. Система экологического мониторинга 

69. Оценка состояния окружающей среды 

70. Экологическое равновесие 

71. Экологические аспекты градостроительства 

72. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды 

73. Санитарная очистка городских территорий 

74. Нормы накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых отходов 

75. Хозяйственные площадки 

76. Уборка городских территорий 

77. Удаление промышленных отходов 

78. Удаление бытовых отходов 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1 Давиденко В. 

П., Киселева Л. 

Т., Мелихов С. 

В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=142

907&sr=1 

 

Экономика 

проектирования: 

учебное пособие  

Самара: 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет,2012. 

-81с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2 Давиденко В.П., 

Киселева Л.Т. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=256

104&sr=1 

Экономика 

архитектурных 

решений и 

строительства 

Самара: Самарски

й 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2013г.- 162 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
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доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3 Косицина Э.С, 

Коростелева 

Н.В., Зурабова 

И.В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=142

328&sr=1 

Планировка, 

застройка и 

реконструкция 

населенных мест: 

учебное пособие 

Волгоград: Волго

градский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2011г. – 117с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

4 Рыжанкова 

Л.Н., 

Синиченко Е.К. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=115

763&sr=1 

Общие и 

специальные 

виды 

обустройства 

территории: 

учебное пособие 

М.: Российский 

университет 

дружбы народов, 

2011г.- 239с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

5 Черняева Е.В., 

Викторов В.П. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=274

982&sr=1 

Основы 

ландшафтного 

проектирования и 

строительства: 

учебное пособие 

М.: МПГУ, 

2014г.- 220с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

6 Севостьянов 

А.В., 

КонокотинаН.Г. 

и др. 

Градостроительст

во и планировка 

населенных мест 

М.: Колос С,2012. 

– 398 с.: ил. – 

(Учебники и 

учеб.пособия для 

студентов 

высших учеб. 

заведений).   
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Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5117
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5117
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5117
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5117
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5117
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5117
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17515
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А) Дополнительная учебная литература 

1 Сибикин Ю.Д. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=229

842&sr=1 

Основы 

электроснабжени

я объектов: 

учебное пособие 

М., 

Берлин: Директ-

Медиа, 2014г. -

328 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2 Кияткина Е.В., 

Федоров С.В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=143

045&sr=1 

Экономика 

строительства: 

учебное пособие 

Самара: Самарски

й 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2012г.-64с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3 Ламанова Р.В., 

Шнейдмиллер 

Н.Ф.,  

Рымарь О.М 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=222

113&sr=1 

Виды озеленения 

в благоустройстве 

территории 

населенных мест 

и декоративные 

признаки 

растений: 

учебное пособие 

Екатеринбург: Ар

хитектон, 2011г.-

117 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15578
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15578
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  1 http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=212

482&sr=1 

Санитарно-

эпидемиологичес

кие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы в 

дошкольных 

организациях 

(СанПиН 

2.4.1.2660-10). 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011г.- 

144с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

В) Периодические издания 

1 Вестник 

Росреестра 

Журнал М., 2014г 2 

2 Кадастр 

недвижимости 

Журнал М., 2011г 1 

3 Землеустройств

о, кадастр и 

мониторинг 

земель 

Журнал М., 2011г, 2012г, 

2014г. 
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Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

Интернет-ресурсы:www.gisa.ru,www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, 

www.consultant.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru www.raen.ru,www.agroacadem.ru, 

 www.meteorf.ru/rgm2.aspx,  www.cdml.ru , 

 www.economy.gov.ru/minec/main/  

       

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-

методической литературы по данной дисциплине, для самостоятельного освоения   

материала лекций. На лекции  студенту рекомендуется делать краткий конспект и 

после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответствии с 

рабочей программой и при необходимости консультироваться для отработки 

вопросов с преподавателем.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15122
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/rgm2.aspx
http://www.cdml.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
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При проведении лабораторных занятий группа разделяется на подгруппы. 

После этого студент приступает к самостоятельному выполнению практических 

работ, в необходимых случаях также консультируется с преподавателем. 

Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений.  

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам;  

- подготовить обзор литературы по теме;  

- провести интернет-обзор информационных материалов;  

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме 

дисциплины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

По итогам обучения в 7 -ом семестре во время экзаменационной сессии 

проводится экзамен. 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая 

система и т. д.) 

- методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т. д  

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; 

электронные учебные и учебно-методические материалы) 

- перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-стимуляторы) 

- перечень информационных справочных систем (ЭБС Книга фонд,  «Гарант», 

«Консультант»)   

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест», необходимы: 
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Кабинет инженерного обустройства территории, 367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5, учебный корпус №3, 1 этаж, 

помещение № 1-6, Баннеры- 14 шт.,  Столы- 17 шт., Стулья-34 шт., Доска -1шт., 

люстра 3-х рожковая -1 шт. 

 Мультимедийные средства обучения, наглядные пособия (банеры), 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине, оргтехника, 

теле- и аудиоаппаратура 

Моноблок IRU 315 21.5" G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

ПроекторAser X112 DLP. 

 

Раздел 12. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 

бакалавров для достижения запланированных результатов обучения и 

формирования компетенций. 

Методы и 

формы 

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПР, Семинар СРС 

Дискуссия х х  

Командная 

работа 

х х  

Опережающая 

СРС 

х х х 

Индивидуальное 

обучение 

х х х 

Проблемное 

обучение 

х х х 

Обучение на 

основе опыта 

х х х 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 

реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
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 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий 

с использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения 

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 


