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1. Пояснительная записка
Цель вступительного экзамена - установить глубину профессиональных
знаний соискателя и степень подготовленности к самостоятельному
проведению научных исследований по избранной специальности.
В ходе экзамена решается задача, установления уровня и содержания
теоретической и практической квалификации поступающего в аспирантуру;
определяется способность абитуриента самостоятельно и эффективно работать
с учебной и научной литературой.
На экзамене поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать
владение основными понятиями, концепциями и категориями в области
градостроительства по тематике которой планируется выполнение
диссертационной работы.
Поступающий в аспирантуру
должен знать:
основные законодательные акты и нормативные документы,
регламентирующие градостроительную и архитектурную деятельность в
России;
нормативные
требования,
предъявляемые
к
территориальнопространственной организации градостроительных объектов;
состав и структуру основных разделов теории градостроительства;
положения и требования в направлении ландшафтной архитектуры;
принципы планировочной организации территории;
основы реконструкции и реставрации градостроительных объектов,
зданий и сооружений
должен уметь:
применять теоретические знания для решения практических задач;
моделировать градостроительные ситуации;
самостоятельно работать со специальной нормативной литературой и
проектными материалами;
производить основные технико-экономические расчеты и обоснования
для архитектурно-строительного и градостроительного проектирования;
разработать планировочную структуру и пространственную организацию
поселка, жилого комплекса, общественного центра, курортно-рекреационного
комплекса и других зданий, и сооружений.
Экзаменационная работа состоит из 2-х частей: клаузура на формате
ватмана А-1 по выбранному заданию; ответ на экзаменационный билет из 3-х
вопросов. Лист ватмана для клаузуры и листы писчей бумаги для ответа на
экзаменационный билет проштамповываются.
Для клаузуры используются: рапитографы, простые и цветные карандаши,
фломастеры, линейки и другие геометрические приборы.
Цвет ручки для ответов на вопросы-синий.

Форма проведения вступительного испытания – клаузура и письменные
ответы на вопросы.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
2. Содержание программы.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ И
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.
Основные принципы функционально-планировочный организации
структуры городских поселений. Территориально-планировочная организация
сельских поселений. Что представляет собой селитебная территория?
Размещение селитебной территории в городских и сельских поселениях.
Характеристика промышленных территорий по их функциональному
назначению, площади и принципам размещения. Научная и производственная
зоны городов, их состав и функциональная планировочная организация.
Принципы размещения коммунально- складской зоны города и ее
характеристика. Производственная зона сельских поселений. Перечень
противопожарных требований к размещению зданий и сооружений.
Планировочная организация районов усадебной застройки.
II. ТРАНСПОРТ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Характеристика транспорта и улично-дорожной сети.
Сооружения и предприятия для хранения и обслуживания транспортных
средств, их характеристика. Что представляет собой инженерное
оборудование? Принципы размещения инженерных сетей. Основные
принципы и методы охраны окружающей среды. Перечень и характеристика
мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий.
III. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Виды и системы общественного обслуживания населения. Размещение
общественных центров и их характеристика. Межселенное общественное
обслуживание. Характеристика ландшафтно-рекреационной зоны городов и
зон отдыха. Характеристика курортных зон и основные принципы их
размещения.
IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
Принципы застройки свободных территорий и реконструкция жилых
кварталов. Охрана исторической среды, памятников истории и культуры.
Основные принципы реконструкции и реставрации. Принципы выявления
историко-архитектурных зон города.

ТЕМАТИКА РАБОТ ПО КЛАУЗУРЕ.
1. 3-5 этажный жилой дом в жилой среде микрорайона (5 этажный в
случае квартир верхнего этажа в двух уровнях).
2.Схема жилого района на 30-40 тыс. жителей с разработкой микрорайона.
3. Проект общественного центра жилого района на 30-40 тыс. жителей.
4. Проект комплекса учреждений отдыха на 3-5 тыс. отдыхающих.
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