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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Дисциплина «Проблемы жилой застройки центров 

крупных городов» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры 07.04.01 Архитектура, направленность (профиль) 

«Архитектура жилых, общественных и промышленных 

зданий». Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Целью изучения дисциплины «Проблемы жилой застройки 

центров крупных городов» является формирование 

профессионального кругозора, понимание основных 

закономерностей территориально-пространственного развития 

городов и сел, градостроительного законодательства, норм и 

правил планировки и застройки городов, системное 

представление о размещении архитектурных объектов в 

городской среде. 

Задачи дисциплины: 

– изучить предпосылки формирующие функционально-

пространственный каркас населенного места; 

– изучить транспортную инфраструктуру населенных 

мест Российской федерации; 

– научиться пониманию масштабности городской среды; 

– изучить степени детализации архитектурно-

пространственных решений; 

– изучить принципиальные планировочные схемы 

транспортных систем; 

– научиться обосновывать принятое решение при 

проектировании открытых пространств разного типа. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ 

РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу 

или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной 

связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и 

качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить 

список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Важное значение в подготовке студента к 

профессиональной деятельности имеют практические занятия, 

которые составляют значительную часть всего объема 

аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для 

усвоения программного материала.  

Целью практических занятий по всем дисциплинам 

является не только углубление и закрепление соответствующих 

знания студентов по предмету, но и развитие инициативы, 

творческой активности. 

Выполняемые студентами задания преподаватель может 

подразделить на несколько групп. Одни из них служат 

иллюстрацией теоретического материала и носят 

воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 

студентами теории. Другие представляют собой образцы задач 

и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными 

методами решения.  

Следующий вид заданий может содержать элементы 

творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, 

реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 

привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутри- 

и межпредметные связи. Решение других требует 

дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 

самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента 

некоторых исследовательских умений. 

По ряду дисциплин практикуется выдача индивидуальных 

или опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для 

проверки в указанный срок. 

 

Таблица 2. Тематика практических занятий 

 

№ Наименование практического задания 

1 2 

1 Планировка и застройка жилых районов и микрорайонов 

2 Жилые территории. Пространственная организация жилых 

территорий. Реконструкция и модернизация жилых 
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территорий. 

3 Общественные центры и системы обслуживания. Объекты 

и комплексы системы обслуживания. Пространственная 

организация общественных центров, их реконструкция и 

модернизация 

 

 

КОНТРОЛЬНЕ ЗАДАНЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. 

«Планировка и застройка жилых районов и микрорайонов» 

1. Функционально-планировочные основы формирования 

жилых районов и микрорайонов. 

2. Факторы, влияющие на планировку жилой среды. 

3. Учреждения и предприятия общественного 

обслуживания.  

4. Местная улично-дорожная сеть. 

5. Озеленение и благоустройство.  

6. Организация рельефа и инженерное оборудование 

территории. 

7. Композиционно-пространственные задачи 

формирования жилой застройки 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2. 

«Жилые территории. Пространственная организация 

жилых территорий. Реконструкция и модернизация жилых 

территорий.» 

1. Градостроительные жилые образования. 

2. Пространственная организация жилых территорий. 

3. Основные принципы и методы реконструкции 

4. жилых территорий. 

 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 3. 

«Общественные центры и системы обслуживания. 

Объекты и комплексы системы обслуживания. 

Пространственная организация общественных центров, их 

реконструкция и модернизация.» 
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1. Объекты и комплексы обслуживания.  

2. Системы обслуживания.  

3. Пространственная организация общественных центров 

поселений.  

4. Реконструкция и модернизация общественных центров. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится 

в форме зачета. Зачет проводится в форме тестирования 

(бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-

измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, 

составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 

настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ 

в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий 

и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах:  

– закрытой (с выбором одного или нескольких 

правильных ответов),  

– открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

– на установление правильной последовательности,  

– на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 

задач (ситуационных, производственных или кейсового 

характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных 

выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения 
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обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В современном образовательном процессе все большее 

внимание уделяется обучению методике и технологии 

творчества, развитию наблюдательности, инициированию 

вдохновения, умению выразить придуманную идею, быстрому 

решению рутинных задач. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. 

Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– наличие и доступность необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

– консультационная помощь. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной 

работы: 

– аудиторная; 

–  внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной 

определяется в соответствии с рекомендуемыми видами 

заданий согласно примерной и рабочей программ учебной 

дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы являются: 
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– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы), составление 

плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со 

словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование 

аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др. 

– для закрепления и систематизации знаний: работа с 

конспектом лекции,  обработка текста, повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответ на контрольные вопросы, 

заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-

анализ), завершение аудиторных практических работ и 

оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению на семинаре 

(конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, 

составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование, подготовка рецензий на статью и др. 

– для формирования умений: решение задач и упражнений 

по образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, 

схем, решение ситуационных (профессиональных) задач, 

подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 

опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов может осуществляться в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 
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5. Рыбакова, Г. С. Основы архитектуры : учебное пособие 

/ Г. С. Рыбакова, А. С. Пер-шина, Э. Н. Бородачева ; Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет. – 

Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2015. – 127 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388 (дата 

обращения 06.09.2021) . - Ре-жим доступа: по подписке. - Текст 

: электронный. 

6. Стецкий, С. В. Архитектура и строительство. Вводный 

курс : учебное пособие / С. В. Стецкий. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 308 с. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613834 (дата 

обращения 30.09.2021) . - Режим до-ступа: по подписке. - Текст 

: электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1. http://ban.pu.ru - Библиотека Российской Академии наук  

2. http://uwh.lib.msu.su - Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

3. http://www.lib.swsu.ru - Научная библиотека ЮЗГУ 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

5. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный 

портал 

6. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека 

(бывшая Ленинка) 

7. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная 

система IPR  

 


