Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОСCИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Программа вступительных испытаний
направление 07.04.04 Градостроительство
Программа утверждена на заседании Ученого совета «29» октября 2020 г., протокол № 2

Барнаул, 2020

1. Организационно-методические указания по проведению экзамена
Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для обучения в
магистратуре по направлению «Современная урбанистика».
Экзамен проводится в виде тестирования, включающего открытые и закрытые вопросы.
Программа вступительных испытаний (экзаменов) в магистратуру по направлению
07.04.04 «Градостроительство» составлена в соответствии с требованиями к уровню подготовки
абитуриентов, необходимыми для освоения данной магистерской программы, определенными
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об образовании в
Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2017 г. № 523 (зарегистрировано в
Минюсте РФ 29 июня 2017 г., регистрационный номер № 47225)
2. Содержание разделов программы
Раздел 1. Город как объект исследования.
Понятие города. Типы современных городов. Специфика развития сверхкрупных, крупнейших,
крупных, больших, средних и малых городов. Положительные и отрицательные стороны жизни
в мегаполисе. Многофункциональность современных городов. Моногорода: особенности
развития, социальные и экономические проблемы. Агломерация как социокультурная система.
Раздел 2. Функции городов и современная классификация населенных мест в России
Функции
городов.
Экономико-географическое
положение
городов.
Специфика
демографических процессов. Структура селитебной территории. Жилые кварталы и
микрорайоны. Генеральный план развития города.
Раздел 3. Современная городская культура. Особенности визуализации пространства.
Структура культуры города. Дуалистическая природа города. Эклектика городского
пространства. Информационная насыщенность пространства города. Феномен современной
городской культуры. Механизмы регуляции культурных процессов в городе.
Пространственные практики репрезентации пространства.
Раздел 4. Транспортная система города
Свойства транспортной системы города. Трансформация отношения к транспортному
планированию в последние десятилетия в западной и российской практике.
Раздел 5. Основы архитектурно-ландшафтного проектирования пространств города
Озелененные пространства в структуре современных городских центров. Типы пешеходных
пространств: улицы, изолированные от транспорта, улицы с ограниченным движением
транспорта, одноуровневые пешеходные площади, двухуровневые улицы (с разделением
пешеходов и транспорта по вертикали), «подвесные» площади над транспортными узлами,
крытые галереи в комплексах торговых и общественных зданий, подземные пешеходные
коммуникации. Ландшафтный дизайн как средство, обеспечивающее комфорт, благоприятную
биологическую и эстетическую среду открытых озелененных пространств городского центра.
Социальные и градостроительные задачи, решаемые при формировании жилых образований.
Архитектурная организация придомовых территорий, садов жилых районов, пешеходных
аллей, участков школ и детских учреждений.
Раздел 6. Понятие сущность и содержание управления проектами

Концепция управления проектами. Проектное управление в сфере градостроительства. Базовые
понятия управления проектами. Классификация типов проектов. Цель и стратегия проекта.
Результат проекта. Управляемые параметры проекта. Окружение проектов. Проектный цикл.
Структуризация проектов. Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления
проектами. Организационные структуры управления проектами. Участники проекта. Роль
органов власти в системе проектного управления.
Раздел 7. Оценка качества городской среды.
Понятие «городская среда». Индексы оценки городской среды. Управление городской средой.
Участие граждан в формировании городской среды.

3. Список нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы
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2.
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
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3.
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Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
4.
ISO 37101 Устойчивое развитие в сообществах - Система управления для
устойчивого развития - Требования с руководством по применению;
5.
ГОСТ Р ИСО 37101—2018 Устойчивое развитие в сообществах. Система
менеджмента. Общие принципы и требования;
6.
ISO 37122: 2019 Устойчивые города и сообщества. Показатели для «умных»
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ISO 37123: 2019 Устойчивые города и сообщества. Показатели для адаптивных
городов;
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4. Критерии оценки знаний абитуриентов на вступительном экзамене
– полнота знаний – количественная полнота знаний по предметам междисциплинарного цикла;
– глубина знаний – способность соотносить их соответствующим предметам;
–оперативность знаний – способность использовать знания при анализе конкретных ситуаций;
– прочность знаний – знания на уровне актуальной памяти;
– связь с профессиональной деятельностью – способность показывать возможность
использования знаний в практической профессиональной деятельности.
Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на
вступительных испытаниях по специализированным программам магистерской подготовки
оценка знаний производится с использованием сто - бальной шкалы.

Уровни знаний
Высокий

Выше среднего

Описание уровня
Баллы
Абитуриент показал всестороннее, систематическое 100-90
знание учебного материала, ответ отличался точностью
использованных
терминов,
материал
излагался
последовательно и логично. Показал высокую
мотивацию к обучению по магистерской программе.
Абитуриент показал знание учебного материала, но 89-60
допустил при ответе несущественные неточности.
Показал высокую мотивацию к обучению по

Средний

Низкий

магистерской программе.
Абитуриент допустил при ответе на экзамене некоторые 59-40
погрешности, но показал уровень знаний, достаточный
для начала обучения по основной образовательной
программе. Показал высокую или среднюю мотивацию к
обучению по магистерской программе.
При ответе абитуриента обнаружились пробелы в его 39-1
знании учебного материала, он допустил ряд грубых
ошибок при ответе на экзамене. Уровень знаний не
позволяет ему приступить к освоению основной
образовательной программы. Показал высокую или
среднюю мотивацию к обучению по магистерской
программе.

Для успешного прохождения вступительного испытания и зачисления на программы на
условиях полного возмещения затрат необходимо набрать минимум 40 баллов. В случае
наличия бюджетных мест зачисление на программы осуществляется по конкурсу в зависимости
от количества набранных баллов.
Задания направлены на проверку знания основ урбанистики и мотивировки обучения, и
представляют собой два типа вопросов: вопросы закрытого и открытого типов.

1

2
3

Баллы
Вопросы закрытого типа с единичными 0-70
или множественными вариантами
ответов
Эссе на городскую тематику
0-15
Мотивационное письмо
0-15

Задания равновесны, засчитываются только
полные правильные ответы (при наличии
нескольких правильных ответов в задании)
Критерии оценки:
- соответствие идеологии магистерской
программы;
- соответствие исследовательских интересов
тематике программы, обоснованность выбора
программы;
- способность четко излагать мысли в
письменной форме.

