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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов градостроительного мировоззрения, приобретение
профессиональных знаний в области градостроительства и архитектуры, понимание
современных и перспективных проблем градостроительства и архитектуры в связи с
осуществлением деятельности по управлению ведения городского хозяйства.

Задачи
дисциплины

Познание теоретических и практических основ градостроительного планирования
развития территорий городских и сельских поселений, межселенных территорий;
Изучение закономерностей формирования и размещения материальных элементов на
территории поселения, обеспечивающие установленные в обществе стандарты быта,
отдыха и труда жителей, улучшение экологических и эстетических качеств
окружающей среды;
Изучение специфики градостроительной терминологии.
Знакомство с методиками анализа поселения с точки зрения территориального,
функционального, правового и строительного зонирования..

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная типология
Архитектурная экология
Архитектурное проектирование
Архитектурно-строительные технологии
Типология форм архитектурно-дизайнерской
среды

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Ландшафтная архитектура
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые
результаты обучения ФОС

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений объекта капитального
строительства (в том с учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);
участвовать в разработке и оформлении
проектной документации; проводить расчет
технико-экономических показателей;
использовать средства автоматизации
архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования

Студент должен уметь
делать выбор о
функционально-
планировочном решении
учитывая современные
функциональные,
конструктивные,
архитектурно-
художественные и
другие требования к
проектированию
современной городской
среды

Коллоквиум



ПК-1.2 Знает: Требования нормативных документов по
архитектурному проектированию, включая
условия проектирования безбарьерной среды и
нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан

Студент должен знать
требования,
представленные в
нормативных
документах по
архитектурному
проектированию,
позволяющие создать
комфортную городскую
среду для
жизнедеятельности всех
групп населения

Тест

ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные,
историко-культурные, объемно-
планировочные, функционально-
технологические, конструктивные,
композиционно-художественные,
эргономические (в том числе учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан) требования к различным типам
объектов капитального строительства; состав и
правила подсчета технико- экономических
показателей, учитываемых при проведении
технико- экономических расчетов проектных
решений

Студент должен знать и
принимать в расчет при
выборе планировочного
решения современные
социо-культурные,
градостроительные,
функциональные и
эргономические
особенности развития
городской среды;

Тест

ПК-1.4 Знает: Методы и приемы автоматизированного
проектирования, основные программные
комплексы проектирования, создания чертежей
и моделей

Студент должен знать
методы и приемы
моделирования для
подачи собственной
градостроительной
концепции и
градостроительного
анализа, в том числе при
помощи современных
компьютерных программ

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Введение в
основы
градостроительст
ва

Характеристики и факторы процессов городского
развития в современном мире и в России.
Тенденции роста городского населения.
Региональные особенности урбанизации и
комплекс проблем городского развития.
Особенности современной градостроительной
ситуации в России и задачи градостроительной
политики. Основные положения Национально
Доктрины градостроительства, перспективы и
проблемы развития городов на начало 21 века.
Основные положения Генеральной схемы
расселения на территории РФ. Значение научной
теории в обосновании долгосрочной стратегии
расселения и градостроительной политики на
начало 21 века.

9.1.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

2. Состояние и
проблемы
градостроительно
й теории и
прикладной
градостроительно
й науки

Научное прогнозирование и новая
градостроительная доктрина России. Основные
области градостроительных исследований и их
значение для практики градостроительства и
районной планировки. Предмет и
методологические основы теории
градостроительства и районной планировки.
Предмет и метод теории градостроительства.
Структура градостроительного знания,
теоретическое ядро и прикладные разделы.
Типология прикладных разделов теории
градостроительства. Связи теории
градостроительства и районной планировки.
Современные задачи развития научного уровня
градостроительного проектирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

3. Объект
градостроительно
й теории и
практики.
Планировочная
организация
градостроительны
х систем

Иерархия и типология объектов
градостроительной теории и проектирования.
Уровни и задачи градостроительной организации
территории и проектирования населенных мест.
Планировочные классификации объектов.
Содержание проектных и исследовательских задач.
Программноцелевые методы и средства развития
градостроительных объектов и их систем. Основы
планировки городов. Город как форма расселения.
Историкогенетические особенности и
закономерности
развития городов России.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



4. Функциональное
зонирование
территории

Функциональное зонирование территории и иные
виды зонирования. Генеральный план города как
основной документ, определяющий перспективы
его
градостроительного развития. Концепция
прогнозирование – Программирование –
Проектирование и современные особенности ее
реализации. Планировочная организация
территории города. Планировочная структура
города и ее элементы. Концепция «каркаса»
городской планировочной структуры.
Планировочное районирование и иерархия
элементов планировочной структуры крупного
города. Классификации планировочной структуры
городов. Функциональная и транспортная
инфраструктура города и закономерности их
взаимодействия. Принципы организации
функциональных зон. Селитебная зона.
Планировочная организация селитебной зоны. Т

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

5. Типология жилой
застройки и
современные
тенденции ее
развития

Типология жилой застройки и современные
тенденции ее развития. Функционально -
планировочная структура общественного центра
города. Специализированные городские центры.
Принципы формирования и развития структуры
озелененных территорий городов. Принципы
организации функциональных зон.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

6. Внеселитебная
зона

Структура и планировочная организация
внеселитебных территорий. Закономерности
размещения и формирования промышленных
объектов в структуре городов в различные
исторические периоды. Концепции
промышленного города и их реализация в
отечественной практике. Специфика
использования промышленных территорий в
современных условиях. Особенности организации
складских территорий городов. Состав и
планировочная организация зон внешнего
транспорта. Пригородные зоны городов и
концепции их функционально-планировочной
организации в отечественной и зарубежной
градостроительной теории.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

7. Теоретические
основы
градостроительно
го
проектирования и
прикладных
исследований

Архитектурно-композиционные основы теории.
Понятие города как явления градостроительного
искусства и культуры. Художественно
композиционные основы планирования города.
Основные понятия анализа морфологии и
композиции плана. План и застройка города как
композиционная целостность. Примеры и анализ
исторических и современных концепций
градостроительства во взаимосвязи их социальной,
функциональной и художественной организации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



8. Социально-
экономические
основы теории

Социально-экономические основы теории.
Понятие социально-экономического комплекса
территории. Задачи и методы социальных,
демографических и экономических обоснований
районной планировки и генеральных планов
городов. Особенности методологии разработки
социально экономического обоснования, его
законодательное, нормативное и информационно-
статистическое обеспечение.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

9. Экологические
основы
проектирования и
анализа
градостроительны
х систем

Правовые основы и социально-экономические
аспекты охраны окружающей среды. Принципы и
положения ландшафтно-экологического подхода в
градостроительстве. Основы формирования
природного комплекса территории и города.
Экологические аспекты градостроительной
стратегии. Охрана и развитие природных
комплексов и исторической среды при
реконструкции городов. Оздоровительные
функции озелененных территорий. Задачи и
методы экологических обоснований районной
планировки и генеральных планов городов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

10. Правовые основы
градостроительно
й практики

Понятие города как правовой системы. Предмет и
метод градостроительного права. Основные уровни
правового регулирования градостроительства.
Градостроительный Кодекс РФ.
Градостроительное право субъектов РФ. Правовое
зонирование города – правила и регламенты
застройки городов. Взаимосвязь генерального
плана и системы правового зонирования в
регулировании застройки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

11. Генеральные
планы городов

Понятие инженерно-транспортной
инфраструктуры региона и города. Инженерные и
транспортные предпосылки формирования
взаимосвязанных систем поселений, мест отдыха и
природных ландшафтов, интегрированной
планировочной структуры города. Методы
минимизации
негативных аспектов развития инженерных и
транспортных систем в отечественной и
зарубежной градостроительной практике.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

12. Генеральные
планы городов

Город как объект управления и проектирования.
Концепция ППП – прогнозирование –
программирование – проектирование. Развитие
подходов к проектированию генерального плана
города в современных условиях. Взаимосвязь
процедур разработки и утверждения документов
генерального плана города и системы правового
зонирования (правового регулирования) городской
застройки

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 5
2. 4 2 0 2 5
3. 4 2 0 2 5
4. 4 2 0 2 5
5. 4 2 0 2 5
6. 4 2 0 2 5
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
11. 4 2 0 2 4
12. 4 2 0 2 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 50 24 0 24 58

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 7
2. 2 1 0 1 7
3. 2 1 0 1 7
4. 2 1 0 1 7
5. 2 1 0 1 7
6. 2 1 0 1 7
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
11. 2 1 0 1 6
12. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый



день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
Градостроительные регламенты и градостроительная документация
Информационное, научное и проектное обеспечение градорегулирования. Городской кадастр. 
Общие сведения о процессе развития городов(классификация,определение численности,перспективы
развития)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
Информационное, научное и проектное обеспечение градорегулирования. Городской кадастр. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
Современные процессы расселения
Основные типы расселения. Плюсы и минусы
Чем дисперсный тип расселения отличается от компактного

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
Преимущества конурбации перед моноцентрической агломерацией
Негвтивные последствия урбанизации
Генеральная схема расселения РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
Градостроительная политика в РФ и система управления развитием территорий населенных пунктов.



Общественные центры и системы обслуживания.
Объекты и комплексы системы обслуживания  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
План современного использования территорий города это

Варианты ответов:
1. опорный план
2. генеральный план
3. проект детальной планировки
4. топографическая съемка

Вопрос №2 .

Несамодеятельная группа населения состоит из:

Варианты ответов:
1. из детей, учащихся, пенсионеров, инвалидов и занятых в домашнем хозяйстве
2. трудящихся предприятий, учреждений и организаций градообразующего значения и

обслуживающего население данного города
3. трудящихся предприятий, учреждений и организаций, обслуживающих население данного города



4. из детей дошкольного и школьного возраста
5. трудящихся предприятий, учреждений и организаций градообразующего значения

Вопрос №3 .
Масштаб, в котором выполняется генплан города

Варианты ответов:
1. от 10,000 до 50,000
2. более 50000
3. от 500 до 1000
4. от 1000 до 2000
5. от 100,000 до 500,000

Вопрос №4 .

Подземные инженерные сети, которые проходят через город, но в городе не используются,
называются

Варианты ответов:
1. транзитными
2. распределительными
3. специализированными
4. подземными
5. магистральными

Вопрос №5 .

Основные виды расселения

Варианты ответов:
1. городское и сельское
2. смешанное
3. городское и негородское
4. агломерации
5. районное

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1 .

Групповая застройка характеризуется

Варианты ответов:
1. сочетанием нескольких групп домов на территории одного квартала или комплекса
2. сочетанием в себе элементов разных композиционных приемов
3. одинаковой ориентации всех зданий, размещенных как бы «в строку»
4. расположением зданий выразительными композициями с применением смешанной застройки
5. расположением зданием вдоль линии по всему периметру границ межмагистральной территории



Вопрос №2 .

Устройство на высоких опорах для перевода дороги через ущелье, глубокий овраг

Варианты ответов:
1. виадук
2. поляна
3. грот
4. патио
5. оранжерея

Вопрос №3 .
Отдельно стоящее дерево или кустарник

Варианты ответов:
1. солитер
2. миксбордер
3. партер
4. куртина
5. арабеска

Вопрос №4 .
Периметральная застройка характеризуется

Варианты ответов:
1. расположением зданием вдоль линии по всему периметру границ межмагистральной территории
2. расположением зданий выразительными композициями с применением смешанной застройки
3. сочетанием в себе элементов разных композиционных приемов
4. одинаковой ориентации всех зданий, размещенных как бы «в строку»
5. сочетанием нескольких групп домов на территории одного квартала или комплекса

Вопрос №5 .

Районная поликлиника, административные учреждения района относятся в планировочной структуре
города к

Варианты ответов:
1. зданиями периодического пользования
2. зданиями административного значения
3. зданиями повседневного пользования
4. здания культурно-развлекательного назначения
5. зданиями эпизодического пользования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1 .
Небольшое искусственное водное устройство, в котором используется, в основном, эффект
статического состояния воды, площадью от 2 до 5 кв м



Варианты ответов:
1. каскад
2. водопад
3. фонтан
4. пруд
5. декоративный бассейн

Вопрос №2 .

Внутренний дворик жилого дома, обязательно оформленный зелеными насаждениями

Варианты ответов:
1. молима
2. патио
3. виадук
4. оранжерея
5. грот

Вопрос №3 .

Группа деревьев и кустарников, ограниченных дорожками

Варианты ответов:
1. миксбордер
2. куртина
3. партер
4. арабеска
5. солитер

Вопрос №4 .

Промышленную зону предпочтительно размещать

Варианты ответов:
1. на территории со спокойным рельефом в удобной связи с транспортным узлом
2. на сложном рельефе
3. вблизи транспортных узлов
4. на неудобных для застройки территориях
5. вблизи коммунально-складской зоны

Вопрос №5 .

Аэрационный режим застройки формируется на высоте

Варианты ответов:
1. 1м
2. 2м
3. Зм
4. 0,5м
5. 1,5м

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в основы градостроительства

1. Специфика использования промышленных территорий в современных условиях.
2. Особенности организации складских территорий городов.
3. Состав и планировочная организация зон внешнего транспорта.
4. Пригородные зоны городов и концепции их функционально - планировочной организации в
отечественной и зарубежной градостроительной теории.
5. Понятие города как явления градостроительного искусства и культуры.

Тема 2. Состояние и проблемы градостроительной теории и прикладной градостроительной науки
6. Художественно-композиционные основы планирования города.
7. Основные понятия анализа морфологии и композиции плана.
8. План и застройка города как композиционная целостность.
9. Примеры и анализ исторических и современных концепций градостроительства во взаимосвязи
их социальной, функциональной и художественной организации.
10. Понятие социально-экономического комплекса территории.

Тема 3. Объект градостроительной теории и практики. Планировочная организация
градостроительных систем

11. Задачи и методы социальных, демографических и экономических обоснований районной
планировки и генеральных планов городов.
12. Особенности методологии разработки социально-экономического обоснования, его
законодательное, нормативное и информационно-статистическое обеспечение.
13. Правовые основы и социально-экономические аспекты охраны окружающей среды.
14. Принципы и положения ландшафтно-экологического подхода в градостроительстве.
15. Основы формирования природного комплекса территории и города.

Тема 4. Функциональное зонирование территории
16. Экологические аспекты градостроительной стратегии.
17. Охрана и развитие природных комплексов и исторической среды при реконструкции городов.
18. Оздоровительные функции озелененных территорий.
19. Задачи и методы экологических обоснований районной планировки и генеральных планов
городов.

Тема 5. Типология жилой застройки и современные тенденции ее развития
20. Особенности проектирование генерального плана города
21. Региональные и групповые системы населенных мест
22. Принципиальные черты и особенности города как объекта проектирования
23. Методика комплексного проектирования
24. Основные принципы градостроительного проектирования

Тема 6. Внеселитебная зона
25. Предпроектный анализ
26. Структура города
27. Транспортно-планировочная организация города
28. Архитектурно-пространственная композиция города
29. Региональные системы населенных мест

Тема 7. Теоретические основы градостроительного проектирования и прикладных исследований
30. Функционально-планировочная организация города
31. Архитектурно-планировочная организация жилого района и микрорайона
32. Функциональное зонирование территории города
33. Групповые системы населенных мест



34. Планировка и застройка промышленных районов города
Тема 8. Социально-экономические основы теории

35. Основы формирования производственной зоны города
36. Инженерная подготовка территории
37. Улучшение микроклимата жилых территорий
38. Инженерное оборудование города
39. Жилая среда

Тема 9. Экологические основы проектирования и анализа градостроительных систем
40. Принципы функционально-планировочной организации территории жилого района
41. Структура и функции городского центра
42. Архитектурно-пространственная композиция городского центра
43. Место инженерной подготовки в территории в градостроительном проектировании
44. Проектирование жилой застройки

Тема 10. Правовые основы градостроительной практики
45. Понятие города как правовой системы.
46. Предмет и метод градостроительного права.
47. Основные уровни правового регулирования градостроительства.
48. Градостроительный Кодекс РФ.
49. Градостроительное право субъектов РФ.

Тема 11. Генеральные планы городов
50. Правовое зонирование города – правила и регламенты застройки городов.
51. Взаимосвязь генерального плана и системы правового зонирования в регулировании застройки.
52. Понятие инженерно-транспортной инфраструктуры региона и города.
53. Инженерные и транспортные предпосылки формирования взаимосвязанных систем поселений,
мест отдыха и природных ландшафтов, интегрированной планировочной структуры города.
54. Методы минимизации негативных аспектов развития инженерных и транспортных систем в
отечественной и зарубежной градостроительной практике.

Тема 12. Генеральные планы городов
55. Город как объект управления и проектирования.
56. Концепция ППП – прогнозирование – программирование – проектирование.
57. Развитие подходов к проектированию генерального плана города в современных условиях.
58. Взаимосвязь процедур разработки и утверждения документов генерального плана города и
системы правового зонирования (правового регулирования) городской застройки.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Груздев В.М. Основы
градостроительства и
планировка
населенных мест

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80811.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Ковалев Н.С.
Садыгов Э.А.
Гладнев В.В.
Саприн С.В.
Барышникова
О.С.

Основы
градостроительства и
планировки
населенных мест

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72723.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Сафин Р.Р.
Белякова
Е.А.
Кайнов П.А.

Градостроительство с
основами архитектуры

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61840.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Горбач П.М.

Красноперов
Д.В.
Красовская
О.В.
Красовская
Ю.А.
Петина О.В.
Савинков
А.М.
Семенов В.С.
Скатерщиков
С.В.
Славина Т.А.
Тясто С.Я.
Хмелева Д.С.
Шалахина
Д.Х.

Градостроительство и
территориальное
планирование в новой
России. Часть 1

Зодчий 2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/60758.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Митягин С.Д. Актуальные вопросы
градостроительства

Зодчий 2011 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/34859.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80811.html
http://www.iprbookshop.ru/72723.html
http://www.iprbookshop.ru/61840.html
http://www.iprbookshop.ru/60758.html
http://www.iprbookshop.ru/34859.html


9.2.3 Лисовский
В.Г.
Кириченко
Е.И.
Щеболева
Е.Г.

Градостроительство
России середины XIX
— начала XX века.
Книга третья

Прогресс-Традиция 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7252.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
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обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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