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Фонд оценочных средств дисциплины «Основы планировки, застройки и 

реконструкции населенных мест» 

включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- вопросы к экзамену; 

- задания для проведения текущего контроля; 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основа формирования, функциональная и 

планировочная организация 

урбанизированных территорий и систем 

расселения, планировочная структура 

населенных мест 

ОПК-3.2.  ОПК-3.3 
ОПК-4.1. ОПК-4.4.  
ОПК-6.3.  
ПКО-3.1.  ПКО-3.3.  

 

Опрос 

Билеты к экзамену 

2.  Городская инженерная инфраструктура 
 

ОПК-3.2.  ОПК-3.3 
ОПК-4.1. ОПК-4.4.  
ОПК-6.3.  
ПКО-3.1.  ПКО-3.3.  

 

3.  Жилые районы, комплексы и их 

структура 
 

ОПК-3.2.  ОПК-3.3 
ОПК-4.1. ОПК-4.4.  
ОПК-6.3.  
ПКО-3.1.  ПКО-3.3.  

 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

Билеты к экзамену 4.  Общественные центры 
 

ОПК-3.2.  ОПК-3.3 
ОПК-4.1. ОПК-4.4.  
ОПК-6.3.  
ПКО-3.1.  ПКО-3.3.  

 
5.  Промышленные и коммунальные 

территории и зоны городов 
 

ОПК-3.2.  ОПК-3.3 
ОПК-4.1. ОПК-4.4.  
ОПК-6.3.  
ПКО-3.1.  ПКО-3.3.  

 

Тестирование 

Билеты к экзамену 
 

6.  Рекреационные территории и зоны 
 

ОПК-3.2.  ОПК-3.3 
ОПК-4.1. ОПК-4.4.  
ОПК-6.3.  
ПКО-3.1.  ПКО-3.3.  
 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

Билеты к экзамену 

7.  Основы планирования 
 

ОПК-3.2.  ОПК-3.3 
ОПК-4.1. ОПК-4.4.  
ОПК-6.3.  
ПКО-3.1.  ПКО-3.3.  
 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

Билеты к экзамену 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 
Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий для 

выполнения 

практических работ 

2 

Презентация 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Варианты заданий 

 

3 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену  

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания 

на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной 

работы по закреплению теоретического курса и практических навыков 

дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины. При 

самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками 

и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными 

литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам 



курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное 

внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для 

скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект. 

Темы для самостоятельного изучения: 

Темы для презентации 

1. Городская инженерная инфраструктура  

2. Планировка новых городов  

3. Планировка и застройка жилых районов в свете новых градостроительных  

принципов  

4. Рекреационные территории и зоны  

5. Реконструкция городов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы: 

 1. Основы градостроительства/Учебное пособие: -М.: Издательство 

Ассоциация  строительных вузов, 2004-120с.  

2. Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю. Организация градостроительного 

проектирования. Учебное пособие. -М.:МГСУ, 1996  

3. Малоян Г.А. Основы градостроительства. Издательство  Ассоциации 

строительных вузов, М. 2004  

4. Агасьянц А.А., Самойлов Д.С. Методические указания к выполнению 

курсового и дипломного проектов "Транспорт в планировке и застройке 

городов", - М.2000  

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Урбанизация в современном мире.  

2. Роль НТР в урбанизации в современном мире.  

3. Сравнительная характеристика степени урбанизации.  

4. Проблемы охватываемые теорией и практикой планировки, застройки 

городов.  

5. Специально-экономические основы градостроительства. 

6. Что такое расселение и круг вопросов по проблеме расселения.  

7. Основные формы расселения и преимущества и недостатки малых и крупных 

городов.  

8. Поселковый тип расселения.  

9. Городской тип расселения  

10.Межселенный тип расселения. Назвать 4 основных типа пригородных 

населенных мест.  

11.Главные системы расселения и главные условия формирования 

прогрессивных систем расселения.  

12.Система равномерно-рассредоточенного расселения с развитым главным 

центром. 

13. Система расселения в районах крупных и крупнейших городов.  



14. Система расселения в районах добывающей промышленности.  

15.Очаговые системы расселения.  

16. Принципы и тенденции размещения производственных сил в перспективном 

росте городов.  

17.  Влияние НТР на размещение производственных сил.  

18. Размещение производственных сил в Европейской части.  

19. Размещение производственных сил в Восточных районах. 

20. Перечислить стадии планировочного проектирования и описать разработку 

генеральных планов городов. 

21. Перечислить технико-экономические основы (ТЭО) развития городов при 

2х стадийном проектировании.  

22. Перечислить материалы, входящие в состав ген. Плана при одностадийном 

проектировании.  

23. Общественное обслуживание населения (административно-хозяйственное, 

культурно-бытовое). 

24. Ступенчатая система общественного (культурно-бытового обслуживания) 

25. Различные формы размещения города в зависимости от наличия водных 

пространственных, железнодорожных путей и т.д.  

26. Структура города 

Образец билета первой рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. 

М.Д. 

Миллионщикова 

«Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест» 

Билет №1  

1.  

2. Урбанизация в современном мире 2 

3. .  Структура города. 

 

Зав. каф. «Строительные конструкции»    Мажиев Х.Н. 

 

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Классификация городов и населенных мест.  

2. Зонирование территории города по функциональному использованию.  

3.  Что такое «застроенные территории» какие зоны и объекты входят в него.  

4. Какие объекты размещаются вне застроенной территории «свободных 

пространствах» в городской черте.  

5. Охарактеризовать основное ядро города общегородской центр и организацию 

плана города с учетом мест тяготения населения. 

 6. Промышленные предприятия и размещение их в городе.  

7.  Основные задачи и виды районной планировки. 

 8. Планировка промышленных районов. 



 9. Планировка сельскохозяйственных районов.  

10. Планировка курортных районов и зон отдыха.  

11. Планировка пригородных зон больших городов.  

12.  Районная планировка в зарубежных странах.  

13. Общие требования к территории города.  

14. Специальные задачи обследования для отдельных районов со своей 

спецификой.  

15. Мероприятия по охране ландшафта (окружающей природной среды)  

16. Четыре вида районной планировки.  

17. Общие правила расселения.  

18. Что входит в разработку вопросов энергосбережения. 

19. Комплексное использование водных ресурсов.  

20. Разработка инженерных мер по улучшению природных условий.  

21. Экономические аспекты транспортного обслуживания населенных мест с 

крупным промышленным предприятием.  

22. Две концепции развития городов.  

23. Города-спутники.  

24. Санитарно-гигиенические требования к размещению различных территорий 

города. 

 25. Требования удобства транспортной связи. 26. Классификация 

внутригородских, поселковых и внешних дорог. 

Образец билета второй рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. 

М.Д. 

Миллионщикова 

«Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест» 

Билет №1 

1. Классификация городов и населенных мест.  

2.  Классификация внутригородских, поселковых и внешних дорог. 

 

Зав. каф. «Строительные конструкции»    Мажиев Х.Н. 

 

7.3 Экзаменационные вопросы  

1. Урбанизация в современном мире.  

2. Роль НТР в урбанизации в современном мире.  

3. Сравнительная характеристика степени урбанизации.  

4. Проблемы охватываемые теорией и практикой планировки, застройки 

городов.  

5. Специально-экономические основы градостроительства.  

6. Что такое расселение и основные проблемы расселения.  

7. Основные формы расселения, преимущества и недостатки малых и крупных 

городов.  



8.  Поселковый тип расселения.  

9. Городской тип расселения  

10. Межселенный тип расселения. Назвать 4 основных типа пригородных 

населенных мест.  

11. Главные системы расселения и главные условия формирования 

прогрессивных систем расселения.  

12. Система равномерно-рассредоточенного расселения с развитым главным 

центром. 

 13. Система расселения в районах крупных и крупнейших городов.  

14. Система расселения в районах добывающей промышленности.  

15.  Очаговые системы расселения. 

16. Принципы и тенденции размещения производственных сил в перспективном 

росте городов.  

17.  Влияние НТР на размещение производственных сил.  

18. Размещение производственных сил в Европейской части.  

19. Размещение производственных сил в Восточных районах.  

20. Перечислить стадии планировочного проектирования и описать разработку 

генеральных планов городов.  

21. Перечислить технико-экономические основы (ТЭО) развития городов при 

2х стадийном проектировании.  

22. Перечислить материалы, входящие в состав ген. Плана при одностадийном 

проектировании.  

23. Общественное обслуживание населения (административно-хозяйственное, 

культурно-бытовое).  

24. Ступенчатая система общественного (культурно-бытового обслуживания)  

25. Различные формы размещения города в зависимости от наличия водных 

пространственных, железнодорожных путей и т.д.  

26. Структура города 

 27. Классификация городов и населенных мест.  

28. Зонирование территории города по функциональному использованию.  

29.  Что такое «застроенные территории» какие зоны и объекты входят в него.  

30. Какие объекты размещаются вне застроенной территории «свободных 

пространствах» в городской черте.  

31. Охарактеризовать основное ядро города общегородской центр и 

организацию плана города с учетом мест тяготения населения.  

32. Промышленные предприятия и размещение их в городе.  

33.  Основные задачи и виды районной планировки. 

 34. Планировка промышленных районов.  

35. Планировка сельскохозяйственных районов.  

36.  Планировка курортных районов и зон отдыха.  

37. Планировка пригородных зон больших городов. 

 38.  Районная планировка в зарубежных странах.  



39. Общие требования к территории города.  

40. Специальные задачи обследования для отдельных районов со своей 

спецификой. 

 41. Мероприятия по охране ландшафта (окружающей природной среды)  

42. Четыре вида районной планировки.  

43. Общие правила расселения.  

44. Что входит в разработку вопросов энергосбережения.  

45. Комплексное использование водных ресурсов.  

46. Разработка инженерных мер по улучшению природных условий.  

47. Экономические аспекты транспортного обслуживания населенных мест с 

крупным промышленным предприятием.  

48. Две концепции развития городов.  

49. Города-спутники.  

50. Санитарно-гигиенические требования к размещению различных территорий 

города.  

51. Требования удобства транспортной связи. 

52. Классификация внутри городских, поселковых и внешних дорог.  

53. Городская инженерная инфраструктура 

 54. Планировка новых городов  

55. Планировка и застройка жилых районов в свете новых градостроительных 

принципов  

56. Типы рекреационных территорий и зоны  

57. Реконструкция города 

 58. Социально-правовая основа планирования городских и сельских поселений  

59. Управление развитием городских и сельских поселений  

60. Градостроительная документация о планировании развития городских и 

сельских поселений 
Приложение 2 

Билеты к экзамену 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  «Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 
 

1. Урбанизация в современном мире 

2. Сравнительная характеристика степени урбанизации 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Роль НТР в урбанизации в современном мире 

2. Проблемы охватываемые теорией и практикой планировки, застройки городов.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Специально-экономические основы градостроительства.  

2. Основные формы расселения, преимущества и недостатки малых и крупных городов.  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Что такое расселение и основные проблемы расселения.  

2. Поселковый тип расселения 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Межселенный тип расселения. Назвать 4 основных типа пригородных населенных мест.  

2. Система равномерно-рассредоточенного расселения с развитым главным центром. 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Главные системы расселения и главные условия формирования прогрессивных 

систем расселения.  

2. Система расселения в районах крупных и крупнейших городов.  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Система расселения в районах крупных и крупнейших городов.  

2. Очаговые системы расселения 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Система расселения в районах добывающей промышленности 

2. Принципы и тенденции размещения производственных сил в перспективном росте 

городов 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Влияние НТР на размещение производственных сил 

2. Размещение производственных сил в Восточных районах 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Перечислить стадии планировочного проектирования и описать разработку 

генеральных планов городов.  

2. Перечислить технико-экономические основы (ТЭО) развития городов при 2х 

стадийном проектировании.  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 
 

1. Планировка промышленных районов 

2. Общие правила расселения.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Общие требования к территории города.  

2. Комплексное использование водных ресурсов.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании объектов 

промышленного и гражданского строительства.  

2. Прикладные программы для решения расчетных задач строительного 

проектирования 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. . Различные формы размещения города в зависимости от наличия водных 

пространственных, железнодорожных путей и т.д.  

2. Структура города 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Социально-правовая основа планирования городских и сельских поселений  

2. Градостроительная документация о планировании развития городских и сельских 

поселений 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 16 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Общественное обслуживание населения (административно-хозяйственное, культурно-

бытовое).  

2. Ступенчатая система общественного (культурно-бытового обслуживания)  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 17 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Что такое «застроенные территории» какие зоны и объекты входят в него.  

2. Какие объекты размещаются вне застроенной территории «свободных пространствах» в 

городской черте.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 18 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Реконструкция города 

2. Управление развитием городских и сельских поселений  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 19 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1.  Классификация городов и населенных мест.  

2.  Зонирование территории города по функциональному использованию.  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 



 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 20 

Дисциплина Основы планировки, застройки и реконструкции населенных мест 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Городская инженерная инфраструктура 

2. Планировка и застройка жилых районов в свете новых градостроительных принципов  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 


