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1. Назначение и область применения
Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний в 

аспирантуру по научной специальности 2.1.13 - Градостроительство, планировка сельских 
населенных пунктов.

Целью вступительного экзамена является проверка способности и готовности 
претендента к обучению по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в соответствии с федеральными государственными 
требованиями (приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 20 октября 2021 г. № 951), выполнению профессиональных задач в сфере научной 
деятельности.

Форма проведения вступительного экзамена

Вступительные испытания проводятся в форме устного собеседования по билетам. 
В состав билета входит два вопроса, перечень которых доводится до сведения 
поступающих путем публикации программ вступительных испытаний на официальном 
сайте.

При необходимости вступительные испытания могут быть проведены в 
дистанционном формате. Перед началом дистанционных вступительных испытаний члены 
экзаменационных комиссий идентифицируют поступающего путем визуальной сверки 
предъявляемой через видеосвязь фотографии в паспорте с абитуриентом, вытттедтпим на 
связь. В случае не прохождения (отказа от прохождения) абитуриентом идентификации, 
вступительное испытание для данного абитуриента прекращается с оформлением 
документов о выбытии абитуриента из конкурса.

Требования к процедуре вступительного экзамена
Требования к порядку планирования, организации и проведения вступительного 

экзамена, к структуре и форме документов по его организации определены Правилами 
приема поступающих на обучение по программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре.

2. Содержание программы

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины:
градостроительное планирование развития территории Российской Федерации и территорий 
субъектов РФ;
расселение и районная планировка;
градостроительное планирование развития территорий городских и сельских поселений; 
планировка, застройка и реконструкция городов;
проблемы совершенствования инженерно-транспортных систем в современных условиях 
урбанизации;
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Градостроительное планирование развития территорий Российской Федерации и 
территорий субъектов РФ. Расселение и районная планировка

Основополагающие градостроительные принципы на разных территориальных уровнях и 
уровнях управления.

Территориальные комплексные схемы градостроительного планирования развития 
территорий субъектов Российской Федерации и частей территорий субъектов.

Роль и место в системе расселения современной России городских агломераций - групп 
городов в непосредственной близости от городов - центров, имеющих с ним тесные трудовые, 
культурно-бытовые и иные связи.

Цели и задачи районной планировки в новых социально-экономических условиях.
Задачи социально-экономического развития сельских районов с учетом имеющегося 

природно-ресурсного, экономического и кадрового потенциала.
Пуги предотвращения оттока населения из сельской местности и сокращения сети сельских 

населенных пунктов.
Виды, типы и формы расселения на современном этапе.
Планировочная организация социальной инфраструктуры, затрагивающая такие 

направления, как межселенное общественное обслуживание, планировка рекреационных 
территорий.

Совершенствование инженерно-технической инфраструктуры с учетом организации 
транспортных связей, комплексного использования водных ресурсов, энергосбережения, 
инженерной подготовки территорий.

Градостроительное планирование развития территорий городских и сельских 
иоселений

Стадии градостроительного проектирования. Расчетные сроки проектирования городов. Роль 
и значение в новых социально-экономических условиях генерального плана города или сельского 
поселения.

Цели и задачи регулирования использования городских и сельских поселений при 
осуществлении градостроительной деятельности.

Виды территориальных зон: жилые зоны; общественно-деловые, производственные; зоны 
инженерной т транспортной инфраструктуры; рекреационные зоны; зоны сельскохозяйственного 
использования; специального назначения; зоны военных объектов, иные зоны режимных 
территорий.

Архитектурно-планировочные проблемы реконструкции и развития городов и сельских 
поселений.

Государственные градостроительные нормативы и правила как часть системы нормативно
технических документов в строительстве.

Назначение государственного градостроительного кадастра как государственной 
информационной системы сведений, необходимых для осуществления градостроительной 
деятельности.

Планировка, застройка и реконструкция городов.
Классификация городов. Понятие -планировочная структура города.
Функциональные зоны города. Системы функциональных связей.
Система культурно-бытового обслуживания города- основной принцип структурного 

построения селитебных территорий.
Система общественных центров как одна из структурообразующих систем города. Сферы 

общественного обслуживания. Категории учреждений и устройств соответствующих видов 
обслуживания. Принципы планировочной организации общественных центров.

Градостроительные требования к размещению промышленных районов. Классификация.



Уральский
федеральный
университет
имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

2.1

высшего образования 
«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ)

Программа вступительных испытаний в аспирантуру 
13 - Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

стр. 5 из 12

Принципы формирования промрайонов. Предзаводскис площади.
Жилой фонд. Плотность жилого фонда, плотность населения, плотность транспортной сети, 

применение этих показателей в оценке эффективности использования территорий.
- Градостроительные требования к планировке и застройке микрорайонов. Функциональное 

зонирование. Приемы планировки и застройки микрорайонов.
Малые города в системах расселения. Формирование планировочной структуры малых 

городов по поясам расселения.
Реконструкция жилых территорий. Модернизация системы социально-бытового 

обслуживания территорий. Реконструктивные мероприятия по модернизации и реновации 
застройки.

Проблемы совершенствования инженерно-транспортных систем в современных 
условиях урбанизации

Современное состояние и перспективы развития инженерно-транспортных систем в городах 
различной величины и сельских поселениях.

Проблемы городов в связи с высоким уровнем автомобилизации и их решение в 
отечественной и зарубежной практике. Характер использования легковых автомобилей в поездках 
населения.

Проблемы организации мест постоянного и временного хранения автомобилей в разных 
городских зонах. Нормативная база.

Цели и задачи градостроительного совершенствования улично-дорожных систем в городах. 
Реконструкция транспортных узлов в крупных городах с использованием подземного пространства, 
их планировочные и конструктивные характеристики. Организация пешеходных зон в центральных 
районных городах.

Концепция развития массового пассажирского транспорта в городах в историческом аспекте 
и на современном этане. Организация общественного пассажирского уличного и внеуличного 
транспорта. Новые виды транспорта.

Проблемы инженерной подготовки территорий под городскую застройку. Задачи инженерной 
подготовки в системе мероприятий по оздоровлению условий жизни населения в существующих и 
строящихся городах, при освоении отдельных территорий.

Оценочные факторы и параметры природно-климатических условий для жилищно
гражданского о промышленного строительства.

Инженерная подготовка и восстановление нарушенных территорий. Градостроительная 
оценка нарушенных территорий. Типы и классификация нарушений. Инженерные мероприятия по 
освоению нарушенных территорий при их различном градостроительном использовании.

Особенности вертикальной планировки при восстановлении нарушенных территорий и 
технико-экономические показатели.

Проблемы водоснабжения и канализации, топливно-энергетического хозяйства. Подземная 
урбанизация, разработка схем комплексного использования подземного пространства.

3. Вопросы для вступительного испытания

1. Принципы градостроительного кодекса и проблемы, связанные с его содержанием и 
применением на практике градостроительной деятельности.

2. Проблемы и перспективы развития Екатеринбургской городской агломерации.
3. Инженерно-транспортная инфраструктура Свердловской области и Екатеринбургской 

городской агломерации.
4. Стратегическое планирование в г. Екатеринбурге и Свердловской области.



Уральский
федеральный
университет
имени первого Президента

Программа вступительных испытаний в аспирантуру
2.1.13 - Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

стр. 6 из 12

5 .Градостроительная политика и инструменты генерального плана для совершенствования 
среды жизнедеятельности в городе Екатеринбурге.

6. Принципиальные основы определения зонирования города и градостроительного 
регулирования их использования на материалах отечественного, зарубежного и местного 
опыта.

7. Основы регламентации градостроительной деятельности в новых социально-экономических 
условиях. Конфликты интересов и способы их разрешения.

8. Значение охраны памятников в градостроительном планировании территории уральских 
городов.

9. Экономическая эффективность градостроительной деятельности в городе Екатеринбурге.
10. Принципы развития улично-дорожной сети в городах Екатеринбургской городской 

агломерации.
11. Реконструкция транспортно-пешеходных узлов в городе Екатеринбурге.
12. Проблемы и состояние формирования гаражей и стоянок в городах Свердловской области.
13. Принципы организации пешеходных зон в городах. Примеры решения в г. Екатеринбурге.
14. Политика в области развития общественного транспорта. Мероприятия по повышению 

приоритета общественного транспорта в городах. Современный российский и зарубежный 
опыт.

15. Неудобные и нарушенные территории в планировочной структуре городов.
16. Использование рельефа и заболоченных территорий в градостроительной деятельности в 

отечественной, зарубежной и местной практике.
17. Восстановление нарушенных ландшафтов в градостроительной деятельности.

Проблемы и принципы организации инженерных систем мусороудаления, водоснабжения и 
водоотведения в городах Екатеринбургской городской агломерации.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ)
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4. Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру

Критерии оценки ответов претендентов при поступлении в аспирантуру

Оценка 
80-100 баллов

60-79 баллов

30-59 баллов

0-29 баллов

Критерии
1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплине.
3. Делаются обоснованные выводы.
4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, 
приобретённые ранее.
1. Ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно.
2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 
не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер.
3. Материал излагается уверенно, в основном правильно 
даны все определения и понятия.
4. Допущены небольшие неточности при выводах и 
использовании терминов.
1. Допускаются нарушения в последовательности изложения 
при ответе.
2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплины.
3. Имеются затруднения с выводами.
4. Определения и понятия даны не чётко.
1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определённой системы знаний по дисциплине.
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии.
3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях.
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