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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы 

высшего образования 21.03.02Землеустройство и кадастры, профиль 

«Кадастр недвижимости» 

Оценочные материалы по дисциплине «Инженерное обустройство 

территории» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Оценочные материалысформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Способности к самоорганизации и саморазвитию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3  способностью использовать знания нормативной базы и 

методик 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-12 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ  

 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: 

способности к 

самоорганизации и 

саморазвитию 

З1-знает и понимает 

роль и значение 

развития 

способностей, 

ведущих к 

самоорганизации и 

саморазвитию 

У1-умеет 

развивать 

способности, 

ведущих к 

самоорганизации 

и саморазвитию 

В1-владеет навыками 

формирования 

способностей, 

ведущих к 

самоорганизации и 

саморазвитию 
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ОПК-

3:способностью 

использовать знания 

современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых и 

других работ, 

связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

З1фундаментальные 

основы 

градостроительства, 

включая знания о 

планировочной 

организации города, 

планировке и 

застройке жилых 

районов, приемах 

архитектурно- 

планировочного 

проектирования.  

У1самостоятельно 

анализировать 

данные, 

содержащиеся в 

литературе по 

строительным 

наукам.  

У2-расширять 

свои познания в 

области 

строительства 

В1- первичными 

навыками и 

основными методами 

решения задач по 

общеинженерным и 

специальным 

дисциплинам 

ПК-2: 

 способностью 

использовать знания 

о земельных 

ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения 

мероприятий по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию 

З1фундаментальные 

основы 

градостроительства, 

включая знания о 

планировочной 

организации города, 

планировке и 

застройке жилых 

районов, приемах 

архитектурно- 

планировочного 

проектирования.  

У1самостоятельно 

анализировать 

данные, 

содержащиеся в 

литературе по 

строительным 

наукам.  

У2-расширять 

свои познания в 

области 

строительства.  

В1- первичными 

навыками и 

основными методами 

решения задач по 

общеинженерным и 

специальным 

дисциплинам  

ПК-3: 

способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений 

в землеустройстве и 

кадастрах 

З1- знает 

нормативную базу и 

методики разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

У1-умеет 

использовать 

знания 

нормативной базы 

и методик 

разработки 

проектных 

решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

 

В1- имеет навыки 

использования знаний 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

ПК-4: 

 способностью 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации 

проектных решений 

по землеустройству 

и кадастрам 

З1- знает и понимает 

сущность 

мероприятий по 

реализации проект-

ных решений по 

землеустройству и 

кадастрам 

У1-умеет осу-

ществлять 

мероприятия по 

реализации 

проектных 

решений по 

землеустройству и 

кадастрам 

 

В1- имеет навыки 

осуществления 

мероприятий по 

реализации 

проектных решений 

по землеустройству и 

кадастрам 

ПК-12: 

способностью 

использовать знания 

для управления 

земельными 

З1- регулирует 

оценочную 

деятельность в 

Российской 

Федерации  

У1- умеет 

проверять 

соответствие 

представленных 

документов 

В1- анализ сведений 

об объектах 

недвижимости в ГКН 

для расчета 

кадастровой 



6 

 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ 

 

З2-Законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

действия по 

использованию 

электронной 

цифровой подписи  

З3-Законодательство 

Российской 

Федерации по 

налогообложению в 

сфере земельно- 

имущественных 

отношений 

нормам 

законодательства 

Российской 

Федерации  

У2-использовать 

программные 

комплексы ГКН  

У3-оформлять акт 

по результатам 

проведения работ 

по оценке объекта 

недвижимости  

У3-использовать 

электронную 

цифровую 

подпись 

стоимости 

В2-Подготовка акта 

расчета кадастровой 

стоимости объекта 

недвижимости 

средствами 

автоматизированной 

информационной 

системы по ведению 

ГКН  

В3-Проверка акта 

определения 

кадастровой 

стоимости объекта 

недвижимости  

В4-Внесение 

кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости в ГКН 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Структураградостроительной деятельности 

3 Расселение. Виды и формы расселения 

4 Районная планировка в России 

5 Структурная организация селитебной территории 

6 Промышленная зона 

7 Коммунально-складская зона 

8 Зона внешнего транспорта 

9 Пригородная зона 

10 Городской транспорт 

11 Инженерная подготовка и инженерное оборудование городских 

территорий  

12 Генеральный план городского и сельского поселения 

13 Архитектурно-планировочная организация территории города, 

сельского населенного пункта 

14 Организация территории сельского поселения 

15 Реконструкция населенных пунктов 

16 Инновации и консалтинг при разработке и реализации 

градостроительных проектов 

17 Технико-экономические показатели для оценки 

градостроительных проектов 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

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

ОК-7 +       +  +        

ОПК-3       +      +     

ПК-2  + + + + +  + + +  + + + + + + 

ПК-3  + + + + +  + + + + + + + + + + 

ПК-4  + + + + +     + + +  + + + 

ПК-12    + + + +     + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Введение в 

дисциплину 

ОК-7 

 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

-Вопросы для 

обсуждения; 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-3 

2  Структура 

градостроительной 

деятельности 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4, 

 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 4-6 
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3 Расселение. Виды и 

формы расселения 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК12 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

- вопросы для 

обсуждения. 

- тестовые 

задания 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 9-11 

 

4 Районная планировка 

в России 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК12 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

-вопросы для 

обсуждения;  

- рефераты 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 10-15; 

 

5 Структурная 

организация 

селитебной 

территории 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК12 

вопросы для 

обсуждения 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 16-20 
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Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

6 Промышленная зона ОПК-3 

ПК-12 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК12 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

вопросы для 

обсуждения 

 

 

7 Коммунально-

складская зона 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

вопросы для 

обсуждения 

 

 

8 Зона внешнего 

транспорта 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-вопросы для 

обсуждения; 

рефераты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 7 - 9 

 

9 Пригородная зона ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 10-12 
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Уметь: У1 

Владеть: В1 

10 Городской транспорт ПК-2 

ПК-3 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 13-16 

 

11 Инженерная 

подготовка и 

инженерное 

оборудование 

городских 

территорий  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК12 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

вопросы для 

обсуждения 
Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 17-19 

 

12 Генеральный план 

городского и 

сельского поселения 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ОПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК12 

вопросы для 

обсуждения 
Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 20-23 

 



11 

 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

13 Архитектурно-

планировочная 

организация 

территории города, 

сельского 

населенного 

    

14 Организация 

территории 

сельского поселения 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК12 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

Вопросы для 

обсуждения 
Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 24-26 

 

15 Реконструкция 

населенных пунктов 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК12 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№27-29 

16 Инновации и 

консалтинг при 

разработке и 

реализации 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 21-24 
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градостроительных 

проектов 

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК12 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

17 Технико-

экономические 

показатели для 

оценки 

градостроительных 

проектов 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК12 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 25,26 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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на выяснение объема знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить 

их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы 

Темы 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую 

позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной Темы рефератов 
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работы аспиранта, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

7 Тест Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

10 Деловая игра Совместная деятельность 

группы обучающихся под 

управлением  преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ критерии оценивания количество оценка/
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п/

п 

баллов зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  
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5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

 

   

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ.Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на 

решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

 

 

1 
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угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов  



18 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные 

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, связно, 

но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении тезис сформулирован 4-6 баллов удовлетворительно 
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нечетко, или не вполне соответствует 

теме эссе; 

2. В основной части выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.  средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания 

различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 

 Количество баллов в целом   

 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

19-20  
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грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий 

и положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том 

числе телефона 

0  

 

Л) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 
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6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

для итогового контроля 

по дисциплине «Основы градостроительства и планировка населенных 

мест» 

направление подготовки – 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

профиль «Кадастр недвижимости» 

 

Выбрать правильные варианты ответа: 

 

1. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект 

схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации 

1. Проект планировки территории 

2.Территориальное планирование 

3.Генеральный план 

 

2. Документ, на котором показывают современное использование 

территории, благоустройство 

1. генеральный план 

2.опорный план 

3. проект планировки 

4. схема землеустройства 

 

3.К какой стадии градостроительного проектирования относится проект 

генерального плана города (поселка) 

1. Территориальное планирование 

2. Проект планировки территории 
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3. Градостроительное зонирование 

 

4. При размещении новых перерабатывающих предприятий и цехов 

учитывают ... 

1.трудовые ресурсы 

2. продолжительность рабочего времени 

3.о плату труда 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. Общественные интересы перераспределения территорий  отражаются 

в 

1. программах развития 

2. заданиях на проектирование 

3. картографических документах 

4. схемах проектирования 

 

8. Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании 

территории города в ходе градостроительного проектирования 

1. Научная, спортивная, общественно-деловая, торгово-развлекательная, 

инновационная 

2. Многоэтажной застройки, усадебной застройки, санитарно защитные, 

памятников истории и культуры 

3. Жилая(селитебная), промышленно-складская, рекреационная, инженерной 

и транспортной инфраструктуры 

 

9. 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.урбанизационные 

2. экологические 

3. социальные 

4. природные 

 

10. Какое основное назначение пригородной зоны 

1.Рекреационное, резерв для развития территории города, размещение 

промышленных площадок городских предприятий, городов-спутников 

2. Оздоровительно-туристическое, научно-учебное, для размещения объектов 

культуры и искусства 

3. Добычи полезных ископаемых, строительства жилых и общественных 

зданий 

 

11. 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 

 

12. ... 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 

3. традиционное 

4. культурное 
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13. На какие категории подразделяют территории по степени 

благоприятности 

1. благоприятные 

2. неблагоприятные 

3. используемые 

4. занятые пашней 

 

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

населения 

1. селитебной 

2. производственной 

3. жилые 

4. военная 

15. Территории, каких видов транспорта составляют зону внешнего 

транспорта крупного города 

1. Маршрутного такси, троллейбуса, вертолетов и малой авиации, катеров и 

яхт 

2. Метрополитена, трамвая, монорельса, трубопроводного 

3. Железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного, 

продуктопроводного 

 

16. Какие основные принципы создания микрорайонов 

1. Освоение городских территорий без сноса жилых 

2. Комплексность и поэтапная завершенность строительства 

3. Обеспечение доступности общественных учреждений  

4. Обеспечение ступенчатого обслуживания населения 

5. Строительство большого количества жилых и общественных зданий за 

короткие сроки 

 

17. Структура селитебной зоны города3 

1. Жилые здания, спортивные комплексы, общественно-административные 

здания 

2. Городской округ, административно-планировочный район, жилой район, 

микрорайон, квартал 

3. Территории, расположенные в пределах жилых улиц и магистралей 
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18. Функциональное зонирование жилища 

1. Гостинная, прихожая, детская, подсобные помещения, лестнично-

лифтовой узел 

2. Жилые помещения, подсобные помещения, лестнично-лифтовой узел 

3. Зона отдыха, рекреация, активная зона 

19. Как определить площадь застройки  жилого здания 

1. Площадь застройки  здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя 

2. Площадь застройки определяется, как сумма площадей квартир жилого 

здания 

3. Площадь застройки определяется, как сумма площадей этажей жилого 

дома 

 

20. Как определить строительный объем жилого дома  

1. Строительный объем жилого здания определяется, как объем 

геометрического тела тех же параметров 

2. Строительный объем жилого здания определяется как сумма 

строительного объема выше отметки ± 0,000 (надземная часть) и ниже этой 

отметки ( подземная часть) 

3. Строительный объем жилого здания определяется, как площадь застройки 

умноженная на высоту здания от планировочной  отметки земли 

 

21. Как определить общую площадь квартир 

1. Общую площадь квартир следует определить как сумму площадей их 

помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов с применением 

коэффициентов 

2. Общую площадь квартир следует определять, как сумму всех жилых и 

подсобных помещений 

3.  Общую площадь квартир следует определять, как сумму всех площадей 

этажей 

 

22. Как определить площадь жилого здания 

1. Площадь жилого здания следует определять, как площадь горизонтального 

сечения здания  

2.  Площадь жилого здания следует определять, как сумму  площадей всех 

квартир здания 

3. Площадь жилого здания следует определять, как сумму площадей этажей 

здания  

 

23.  Как определить площадь помещений жилых зданий 

1.  Площадь помещения  жилых зданий следует определять по их размерам, 

измеряемым между отдельными поверхностями в уровне плинтусов 

2.  Площадь помещений  жилых зданий следует  по чертежу проекта здания 
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3.Площадь помещений  жилых зданий следует определять, как 

геометрическую фигуру с размерами, измеряемыми в уровне окон 

 

24. Основные элементы поперечного профиля улиц и дорог 

1. Разделительная полоса, уличное освещение, ограждение тротуаров 

2. Проезжая часть, пешеходная часть, озеленение, красная линия 

3. Линия застройки, наименьший радиус поворота, наибольший уклон, 

ливневая сеть 

 

25. Радиус обслуживания детского дошкольного учреждения в 

соответствии с техническими нормами в метрах 

1. 300 

2. 800 

3. 1500  

 

26. Выберите правило взаимного размещения промышленной зоны и 

селитьбы: 

1. Последовательное удаление людоемких предприятий 

2. Последовательное удаление менее людоемких предприятий 

3. Удаление производственных территорий, связанных с внутренним 

транспортом 

 

27. В общем случае, наименьшим элементом жилой застройки является: 

1. Планировочный район 

2.Жилой район 

3.Микрорайон 

 

28. В общем случае, наибольшим элементом жилой застройки является: 

1. Планировочный район 

2.Жилой район 

3.Микрорайон 

 

29. Взаимосвязь всех элементов внутри территории 

1. Изоляция всех элементов внутри территории 

2. Взаимосвязь всех элементов внутри территории и с другими территориями 

различного назначения 

 

30. Военный городок относится к следующему типу города: 

1. Моногород 

2. Полифункциональный город  

3. Малый город 

 

31. Верно ли утверждение: миссия города есть ответ города на 

конкретные вызовы общества? 
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1. Да  

2. Нет 

32.Верно ли утверждение, что транспортная структура является 

значимым элементом композиции генерального плана города? 

1. Нет 

2. Да 

 

33. Город Сочи относится к типу города: 

1. Город, расположенный в узлах пересечения транспортных путей 

2. Город-курорт 

3.Моногод 

 

34. Город с населением 70 тыс. человек-это: 

1.Малый город 

2.Средний город 

3.Крупный город 

 

35. Зона селитьбы проектируется таким образом, чтобы удовлетворять 

потребности населения: 

1. В быте и отдыхе 

 2. В быте, отдыхе, труде, общении 

3. В отдыхе 

 

36. Коммунально-складская зона – это 

1. Зона, проектируемая в отдалении от зоны внешнего транспорта 

2. Зона, требующая ликвидации и изоляции 

3. Зона, требующая проникновения 

 

37. Какой тип транспортной структуры не характеризуется 

равноудаленностью всех территорий от центра? 

1. Прямоугольный тип 

2. Радиально-кольцевой тип 

3. Веерный тип 

 

38. Какое утверждение верно? 

1. Чем больше город, тем больший удельный вес градообразующей группы 

2. Чем меньше город, тем меньший удельный вес градообразующей группы 

3. Чем больше город, тем меньший удельный вес градообразующей группы 

 

39. Какой элемент жилой застройки содержит в своем составе 

коммунально-бытовое обслуживание (КБО): 

1. Квартал 

2. Микрорайон 

3. Жилой район 
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40. К какому типу транспортной структуры относится характеристика: 

легко поддается реконструкции, которая может осуществляться без 

ухудшения работы всей системы? 

1. Радиальный 

2. Решетчатый 

3. Лучевой  

 

41. Какие объекты включаются в промышленную зону города? 

Выберите более полный правильный ответ. 

1. Корпуса заводов и цехов с обслуживающими культурно-бытовыми 

учреждениями 

2. Корпуса заводов и цехов с обслуживающими культурно-бытовыми 

учреждениями, внутренними улицами и зелеными насаждениями 

2. Корпуса заводов и цехов 

3.  

42. Недостатком параллельной модели города является: 

1. Формирование одного главного транспортного направления 

2. Свободное независимое  развитие каждой из функциональной зон 

3. Естественное развитие транспортной зоны 

4. Основным принципом проектирования жилых территорий является… 

Выбери наиболее полный правильный ответ 

 

43. Принцип проектирования транспортной системы: 

1. Чем больше, тем лучше 

2. Доступность 

3. Оптимальность 

 

44. Система озеленение города включает в себя: 

1. Только санитарно-защитную зону (СЗЗ) 

2. Санитарно-защитную зону и зону рекреации 

3. Только зону рекреации 

 

35. Ступенчатая структура культурно-бытового обслуживания состоит 

из ступеней 

1.  4 

2.  2 

3.  3 

 

45. Социальные требования к жилой застройке определяют: 

1. Максимальную экономию денежных средств, выделяемых на нужды КБО 

2. Сочетание функций жилища и общественного обслуживания 
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3. Состав и качество только жилой застройки 

 

46. Улица Ленина в г. Махачкала является: 

1. Магистралью общегородского значения 

2. Магистралью районного значения 

3. Транзитной улицей грузового транспорта 

 

47. Парк им. Ленинского комсомола – это: 

1. Парк ограниченного пользования 

2. Парк общего пользования 

3. Парк специального назначения 

 

48. Удельный вес  какой группы населения не зависит от величины 

города? 

1. Градообслуживающая 

2. Несамодеятельная 

3. Градообразующая 

 

49. Что является характеристикой пропускной способности дороги? 

1. Измеряется в км 

2. Находится в тесной связи с качеством использования дорожного покрытия 

3. Зависит от времени суток и дней недели 

 

50. Что из перечисленного не относится к видам градостроительной 

деятельности? 

1. Архитектурно - строительное проектирование 

2. Охрана историко – культурного наследия среды 

3. Капитальный ремонт 

 

51.Что из перечисленного является основным недостатком свободного 

типа транспортных структур? 

1. Живописность 

2. Трудность организации магистральных улиц 

3. Индивидуальный подход, т. е. отсутствие унифицированности 

 

52.Что из перечисленного не относится к зоне специального назначения? 

1. Распределительная газовая подстанция 

2. Кладбище домашних животных 

3. Свалка бытовых и промышленных отходов 

 

53. Элементом какой зоны города Махачкалы является Русский театр? 

1. Зона общественного центра 

2. Зона селитьбы 

3. Зона специального назначения 
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54.Инженерная подготовка территории 

1.приемы и методы улучшения территории 

2. градостроительное освоение территории 

3. схема землепользования 

4. проектирование населенного места 

 

55. вставить слово 

В ... зоне происходят бытовые процессы и повседневный отдых 

населения 

1.селитебной 

2. производственной 

3. жилые 

4. военная 

 

56. Проект планировки и застройки сельских населѐнных мест состоит 

из следующих частей 

1.расчетно-текстовой 

2. плановой 

3. гидрогеологической 

4. художественной 

57. 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 
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58.  К ... поселениям относят города и поселки городского типа; 

последние, в свою очередь, делят на городские, рабочие, курортные и 

дачные 

1.городским 

2. рабочим 

3. ачным 

 

59.  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 

1.сельским 

2. городским 

3. дачным 

60.  ...  жилые дома вошли в практику жилищного строительства в 

сельской местности, в которой все квартиры объединены одним 

коммуникационным узлом: лестничной клеткой и входом 

1. блокированные 

2. усадебные 

3. жилые 

4.секционные 

61. В сельском населенном месте ... сеть должна представлять единую 

систему путей сообщения иметь по возможности простое начертание и 

обеспечивать наиболее удобные и короткие связи внутри селитебной 

зоны между отдельными жилыми образованиями ее с производственной 

и внешними дорогами и т. д 

1.уличная 

2. дорожная 

3. магистральная 
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4. подземная 

62. вставить слово 

... используют как элементы главных улиц, представляющие собой 

специально выделенные в их поперечном профиле полосы с аллеями, 

обсаженные рядами деревьев и кустарников с газонами и цветниками 

1. скверы 

2. парки 

3.аллеи 

4.бульвары 

63. дополните 

Поселения, не имеющие статуса города, независимо от размера или 

отраслевой принадлежности называются .... 

1.сельским 

2. городскими 

3.поселковыми 

4. административными 

 

64. Планировка населенных мест является  ... деятельностью, 

органически сочетающей утилитарно-практические и художественные 

решения, а также решение инженерных задач в образной форме 

1.проектной 

2. землеустроительной 

3.кадастровой 

4. геодезической 

 

65. На территории рекреационных зон не допускается: 

1.строительство промышленных не связанных с эксплуатацией объектов 

оздоровительного и рекреационного назначения 
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2.предоставление земельных участков в частную собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

3. размещения гидроэлектростанций 

4. размещение жилых строений 

5. установка наружной рекламы 

 

66. К земельным участкам жилой зоны относятся: 

1. промышленные и коммунально-складские объекты 

2. объекты железнодорожного, автомобильного речного, морского, 

воздушного и трубопроводного транспорта связи, инженерной 

инфраструктуры 

3. природные парки, ботанические сады, усадьбы 

4. отдельно стоящие, встроенных или пристроенные объекты социального и 

культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, промышленные коммутационные и складские 

объекты 

67. К зонам специального назначения относятся: 

1.кладбища, свалки бытовых отходов 

2. площади, улицы, автомобильные дороги, набережные, скверы 

3.промышленные и коммунально-складские объекты 

4. объекты, территории которых подпадают под особый режим 

68.На какие группы делят условия и факторы инженерной подготовки 

1.природные 

2. антропогенные 

3. биологические 

4. физические 

 

69. Градостроительные факторы по оценке территории 

1. природные 
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2. социальные 

3. бытовые 

4. урбанизационные 

 

70. вставить слово 

... дорога обеспечивает связь сельского поселения с внешними дорогами 

общей сети 

1.поселковая 

2. магистральная 

3. скоростная 

4. федеральная 

 

71. При разработке предложений по развитию и размещению дорожной 

сети необходимо ... 

1.сохранение построенных дорог общего пользования 

2. перевод ценных сельскохозяйственных угодий 

3. крупные капитальные затраты на строительство дорог 

 

 

КЛЮЧИ к тестам 

по дисциплине «Основы градостроительства и планировка населенных 

мест» 
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответы 3 2 3 1 1 3 1 3 1 1 

Вопросы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ответы 3 1 1 1 3 1 2 1 2 3 

Вопросы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ответы 1 3 1 2 2 1 3 3 1 3 

Вопросы 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответы 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 
Вопросы 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Ответы 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 

Вопросы 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Ответы 1 2 1 1 1 1 5 1 1 4 
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Вопросы 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
Ответы 1 4 1 1 1 4 1   1 1 1 

Вопросы 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
Ответы 1          

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Транспортная планировка городов 

2. Транспорт в планировке городов 

3. Разработка стационарного изотермического резервуара РЦВ-8,0/1,6  

4. Городские улицы и мосты 

5. Вертикальная планировка городских территорий 

6. Планировка и благоустройство городов 

7. Комплексное инженерное благоустройство городских территорий 

8. Генеральный план города 

9. Обоснование, выбор и расчѐт средств механизации очистных работ 

в населенных пунктах 

10. Организация движения и ограждение мест производства работ в 

населѐнных пунктах 

11. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий.  

12. Инженерное оборудование зданий и сооружений 

13. Градостроительство и планирование населенных мест 
 
 

Вопросы к экзамену 
 

 «Основы градостроительства и планировка населенных мест» 

 

Раздел I. Основы градостроительства 

Глава 1. Научные основы градостроительства 
1.1. Совокупность градостроительных знаний 

1.2. Составные части градостроительной теории 

1.3. Планировочная организация в градостроительстве 

1.4. Функционально-планировочный анализ в градостроительстве 

1.5. Композиционный анализ в градостроительстве 

1.6. Устойчивое развитие в градостроительстве 

Глава 2. Основы градостроительной деятельности 
2.1. Определение, предмет, субъекты и объекты градостроительной 

деятельности 

2.2. Основные направления градостроительной деятельности 

2.3. Система государственного управления градостроительной 

деятельностью 

2.4. Законодательная база градостроительной деятельности 
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2.5. Нормативно-техническое обеспечение градостроительной деятельности 

2.6. Методическое обеспечение градостроительной деятельности 

Глава 3. Основы социального планирования в градостроительстве 
3.1. Принципы социального планирования 

3.2. Направления социального планирования в градостроительстве 

3.3. Механизм применения принципов социального планирования в 

градостроительстве 

3.4. Взаимодействие основных участников градостроительного процесса 

Контрольные вопросы и задания 

Раздел II. Территориальное планирование 

Глава 4. Система расселения 
4.1. Понятие и сущность расселения 

4.2. Виды и формы расселения 

4.3. Поселение как общественное явление 

Глава 5. Планирование развития территорий в градостроительстве 
5.1. Цели и задачи территориального планирования 

5.2. Составные части градостроительного планирования в документах 

территориального планирования 

5.3. Содержание составных частей градостроительного планирования в 

документах территориального планирования 

Глава 6. Схема территориального планирования муниципального 

района 
6.1. Общие положения 

6.2. Содержание Схемы территориального планирования муниципального 

района 

Глава 7. Генеральный план городского и сельского поселения 

7.1. Общие положения о территориях и границах поселений 

7.2. Состав текстовой и графической частей генерального плана 

7.3. Содержание работ по подготовке материалов по обоснованию проекта 

генерального плана 

7.4. Содержание работ по подготовке положений о территориальном 

планировании в составе проекта генерального плана 

7.5. Подготовка и утверждение генерального плана 

Глава 8. Архитектурно-планировочная организация территории города, 

сельского населенного пункта 
8.1. Основные градостроительные принципы 

8.2. Архитектурная композиция города, ее важнейшие средства и приемы 

8.3. Архитектурно-планировочная структура поселений 

8.4. Организация системы магистральных улиц и дорог 

Контрольные вопросы и задания 

Раздел III. Градостроительное зонирование 

Глава 9. Правила землепользования и застройки 
9.1. Место градостроительного зонирования в системе регулирования 

градостроительной деятельности 
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9.2. Содержание правил землепользования и застройки 

9.3. Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки 

9.4. Особенности разработки карты градостроительного зонирования 

Контрольные вопросы и задания 

Раздел IV. Планировка территории 

Глава 10. Назначение и виды документации по планировке территории 

населенных пунктов 

Глава 11. Архитектурно-планировочная организация селитебной 

территории 

Глава 12. Жилые здания. Застройка жилых территорий 
12.1. Жилые здания 

12.2. Застройка жилых территорий 

Глава 13. Здания и сооружения культурно-бытового назначения 

13.1. Классификация по вместимости, назначению, условиям размещения 

13.2. Детские дошкольные учреждения и школы 

13.3. Высшие и средние учебные заведения 

13.4. Учреждения культуры и искусства 

13.5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, общественного транспорта 

13.6. Учреждения здравоохранения 

13.7. Учреждения социального обеспечения 

13.8. Физкультурно-спортивные учреждения 

Глава 14. Общественные центры населенных пунктов 
14.1. Общественные центры городов 

14.2. Роль общественных зданий в городской среде 

14.3. Архитектурно-планировочная структура общественных центров 

сельских населенных пунктов 

Глава 15. Основы формирования производственной зоны города 
15.1. Градостроительное значение промышленных территорий, их развитие, 

классификация 

15.2. Размеры, состав и архитектурно-планировочная структура 

производственной зоны города 

15.3. Размещение промышленных районов 

15.4. Планировочная организация производственных зон 

15.5. Планировка и застройка промышленных предприятий 

Глава 16. Производственная зона населенного пункта 
16.1. Производственные комплексы в структуре сельскохозяйственного 

предприятия и сельского населенного пункта 

16.2. Размещение производственных зон и комплексов 

16.3. Планировка производственных зон сельских поселений 

Глава 17. Проектирование сельскохозяйственных производственных 

комплексов 
17.1. Общие положения планировки, застройки и благоустройства 

комплексов 
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17.2. Застройка производственных комплексов 

17.3. Инженерное обеспечение производственных процессов 

17.4. Планировка и застройка животноводческих ферм 

Глава 18. Благоустройство населенных пунктов 

Глава 19. Реконструкция населенных пунктов 
19.1. Задачи и методы реконструкции города 

19.2. Территориальный рост города и развитие его планировочной структуры 

19.3. Историческая преемственность как фактор реконструкции 

19.4. Эволюционный подход к реконструкции города 

19.5. Задачи сохранения и обновления исторически сложившейся среды 

19.6. Методы реконструкции исторически сложившейся среды городских 

центров 

Глава 20. Инновации и консалтинг при разработке и реализации 

градостроительных проектов 

Глава 21. Технико-экономические показатели для оценки 

градостроительных проектов 
Контрольные вопросы и задания 

Литература 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 
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необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ / 

ПРОЕКТОВ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Во введении приводится обоснование выбора 

конкретной темы, полностью раскрыта 

актуальность еѐ в научной отрасли, чѐтко 

определены грамотно поставлены задачи и цель 

курсового проекта. Основная часть работы 

демонстрирует большое количество 

прочитанных автором работ. В ней содержатся 

основные термины и они адекватно использованы. 

Критически оценены  источники: вся необходимая 

информация проанализирована, вычленена, 

логически структурирована. Присутствуют выводы и 

грамотные обобщения. В заключении сделаны 

логичные выводы, а собственное отношение 

выражено чѐтко.  Автор курсового 

проекта грамотно демонстрирует осознание 

http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.�����-������-����.��/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/zakliuchenie-kursovoi-raboty
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возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение 

содержит цитаты и таблицы, иллюстрации и 

диаграммы. Курсовая работа написана в стиле 

академического письма (использован научный стиль 

изложения материала). Автор адекватно применял 

терминологию, правильно оформил 

ссылки. Оформление работы соответствует 

требованиям ГОСТ, библиография, приложения 

оформлены на отличном уровне. Объѐм работы 

соответствует требованиям. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Во введении содержит некоторую нечѐткость 

формулировок. В основной еѐ части не всегда 

проводится критический анализ, отсутствует 

авторское отношение к изученному материалу. В 

заключении неадекватно использована 

терминология, наблюдаются незначительные 

ошибки в стиле, многие цитаты грамотно 

оформлены. Допущены незначительные неточности 

в оформлении библиографии, приложений . 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

во введении содержит лишь попытку обоснования 

выбора темы  и актуальности, отсутствуют чѐткие 

формулировки. Расплывчато определены задачи и 

цели. Основное содержание - пересказ чужих идей, 

нарушена логика изложения, автор попытался 

сформулировать выводы. В заключении автор 

попытался сделать обобщения, собственного 

отношения к работе практически не проявил. В 

приложении допущено несколько грубых ошибок. 

Не выдержан стиль требуемого академического 

письма по проекту в целом, часто неверно 

употребляются научные термины, ссылки 

оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет 

актуализации темы. Не обозначены  цели, задачи 

проекта. Скупое основное содержание указывает на 

недостаточное число прочитанной литературы. 

Внутренняя логика всего изложения работы слабая. 

Нет критического осмысления прочитанного, как и 

собственного мнения. Нет обобщений, выводов. 

http://www.�����-������-����.��/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.�����-������-����.��/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.�����-������-����.��/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.�����-������-����.��/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.�����-������-����.��/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.�����-������-����.��/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/analiz-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.�����-������-����.��/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/plan-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.�����-������-����.��/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/spisok-literatury-kursovoi-raboty
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Заключение таковым не является. В нѐм не 

приведены грамотные выводы. Приложения либо 

вовсе нет, либо оно недостаточно. В работе 

наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не 

выдержан стиль, неадекватное использование 

терминологии. По оформлению наблюдается ряд 

недочѐтов: не соблюдены основные требования 

ГОСТ, а библиография с приложениями содержат 

много ошибок. 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.�����-������-����.��/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.�����-������-����.��/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
http://www.�����-������-����.��/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
http://www.�����-������-����.��/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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Приложение 1  

Образец титульного листа  

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»  

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры»  

 

 

 

Реферат  

На тему:  

 

 

 

 

 

Выполнил(а) Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет  

Руководитель - Ф.И.О. полностью преподавателя  
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