
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы градостроительства и районной планировки» 

 

Цель преподавания дисциплины:  

Целью изучения дисциплины  является приобретение профессиональных знаний и 

представлений в области теории и практики градостроительства, территориального 

планирования, планировки и  застройки городов и иных поселений. 

1.2 Задачи дисциплины  

- приобретение познаний о предмете и методе теории градостроительства; 

- приобретение познаний о градостроительной деятельности; 

- приобретение познаний о территориальном планировании; 

- приобретение познаний об основах расселения и планировочной организации 

населённых мест; 

- приобретение познаний о природно-экологическом, социально-экономическом, 

инженерно-техническом и художественно-эстетическом разделах градостроительной 

науки; 

- овладение методами функционального и композиционного градостроительного 

анализа; 

- - приобретение познаний об исторических и современных научно-теоретических 

концепциях градостроительства 

-  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины  
ПК-1 Способен участвовать в разработке и оформлении градостроительного 

раздела проектной документации 

 

Разделы дисциплины:  

Введение в курс 

«Градостроительство 

и районная 

планировка». 

Основные 

положения теории и 

практики 

градостроительства. 

 

1. Основные понятия о градостроительной деятельности в 

Российской Федерации.  

Тенденции роста городского населения. Региональные 

особенности урбанизации и комплекс проблем городского 

развития. Особенности современной градостроительной 

ситуации в России и задачи градостроительной политики. 

Основные положения Национальной Доктрины 

градостроительства, перспективы и проблемы развития городов 

на начало 21 века. Основные положения Генеральной схемы 

расселения на территории РФ.  

2. Значение научной теории в обосновании долгосрочной 

стратегии расселения и градостроительной политики на начало 

21 века.  

Состояние и проблемы градостроительной теории и прикладной 

градостроительной науки. Научное прогнозирование и новая 

градостроительная доктрина России. Основные области 

градостроительных исследований и их значение для практики 

градостроительства.  

3. Предмет и методологические основы теории 

градостроительства.  

Предмет и метод теории градостроительства. Структура 

градостроительного знания, теоретическое ядро и прикладные 

разделы. 

Современные задачи развития научного уровня 

градостроительного проектирования. 
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Теоретические 

основы 

градостроительного 

проектирования и 

прикладных 

исследований 

 1. Архитектурно-композиционные основы теории.  

Понятие города как явления градостроительного искусства и 

культуры. Художественно-композиционные основы 

планирования города. План и застройка города как 

композиционная целостность. Примеры и анализ исторических и 

современных концепций градостроительства во взаимосвязи их 

социальной, функциональной и художественной организации.  

2. 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.  

3. Экологические основы проектирования и анализа 

градостроительных систем.  

Правовые основы и социально-экономические аспекты охраны 

окружающей среды. Принципы и положения ландшафтно-

экологического подхода в градостроительстве. Основы 

формирования природного комплекса территории, городских 

округов, городских и сельских поселений. Экологические 

аспекты градостроительной стратегии. Охрана и развитие 

природных комплексов и исторической среды при 

реконструкции городских округов, городских и сельских 

поселений. Оздоровительные функции озелененных территорий. 

Задачи и методы экологических обоснований районной 

планировки и генеральных планов городских округов, городских 

и сельских поселений.  

4. Правовые основы градостроительной 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 городских округов, городских и сельских 

поселений – правила и регламенты застройки городских округов, 

городских и сельских поселений.  

Взаимосвязь генерального плана и системы правового 

зонирования в регулировании застройки. 

 

Объекты 

градостроительной 

теории и практики. 

Территориальное 

планирование. 

 

 

 

1. Иерархия и типология объектов градостроительной теории и 

проектирования.  

Планировочные классификации объектов. Содержание 

проектных и исследовательских задач. Программно-целевые 

методы и средства развития градостроительных объектов и их 

систем.  

2. Уровни документов территориального планирования. 

Уровни и задачи градостроительной организации территории и 

проектирования населенных мест. 

Территориальное 

зонирование. 

Планировочная 

организация 

градостроительных 

систем. 

 1. Принципы организации функциональных зон. Селитебная 

зона.  

Планировочная организация селитебной зоны. 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. 

2. Принципы организации функциональных зон. 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. 

Планировка 

территории. 

Проектирование 

населённых мест. 

Градостроительные 

регламенты. 

1. Основы планировки городов.  

Город как форма расселения. Историко-генетические 

особенности и закономерности развития городов России. 

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. 

2. 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. 

3. Генеральные планы городских округов, городских и сельских 

поселений.  

Городские округа, городские и сельские поселения - как объект 

управления и проектирования. Концепция ППП – 

Прогнозирование – Программирование – Проектирование. 

Развитие подходов к проектированию генеральных планов 

городских округов, городских и сельских поселений в 

современных условиях. Взаимосвязь процедур разработки и 

утверждения документов генеральных планов и систем 

правового зонирования (правового регулирования) застройки. 

 Инженерно-

техническая 

организация 

градостроительных 

систем. 

1. Инженерно-технические основы.  

Понятие инженерно-транспортной инфраструктуры региона, 

городских округов, городских и сельских поселений. 

Инженерные и транспортные предпосылки формирования 

взаимосвязанных систем поселений, мест отдыха и природных 

ландшафтов, интегрированной планировочной структуры 

поселений. Методы минимизации негативных аспектов развития 

инженерных и транспортных систем в отечественной и 

зарубежной градостроительной практике. 

Инженерная подготовка и защита территорий. Виды 

неблагоприятных инженерно-геологических условий. Способы 

защиты территорий от опасных природных и искусственных 

процессов.   

Инженерное оборудование. Виды инженерного оборудования. 
. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Цель дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Основы градостроительства и районной планировки» яв-

ляется приобретение профессиональных знаний и представлений в области теории и практики 

градостроительства, территориального планирования, планировки и застройки городов и иных 

поселений. 

1.2 Задачи дисциплины  

- приобретение познаний о предмете и методе теории градостроительства; 

- приобретение познаний о градостроительной деятельности; 

- приобретение познаний о территориальном планировании; 

- приобретение познаний об основах расселения и планировочной организации населён-

ных мест; 

- приобретение познаний о природно-экологическом, социально-экономическом, инже-

нерно-техническом и художественно-эстетическом разделах градостроительной науки; 

- овладение методами функционального и композиционного градостроительного анализа; 

- приобретение познаний об исторических и современных научно-теоретических кон-

цепциях градостроительства. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы  

Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной програм-

мы (компетенции, закрепленные за дисципли-

ной) 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за дисци-

плиной 

Планируемые 

результаты обуче-

ния по дисциплине, 

соотнесенные с ин-

дикаторами до-

стижения компе-

тенций 

код компетенции наименование компе-

тенции 

ПК-1 Способен участвовать 

в разработке и оформ-

лении градостроитель-

ного раздела проект-

ной документации 

ПК-1.1 Осуществляет 

сбор, обработку и ана-

лиз данных об объек-

тивных условиях райо-

на застройки, включая 

климатические и инже-

нерно-геологические 

условия участка за-

стройки 

Знать: в совершен-

стве принципы сбо-

ра, обработку и ана-

лиз данных об объ-

ективных условиях 

района застройки, 

включая климатиче-

ские и инженерно-

геологические усло-

вия участка за-

стройки 

Уметь: выполнять 

сбор, обработку и 

анализ данных 

условий включая 

климатические и 

инженерно-

геологические усло-

вия застройки. 

Владеть: навыком 

использования раз-
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личных графиче-

ских средств в маке-

те; методикой вы-

полнения фронталь-

ной, объемной, про-

странственной ком-

позиции в зависи-

мости от художе-

ственной задачи 

проекта на высоком 

профессиональном 

уровне 

ПК-1.2 Участвует в 

разработке и оформле-

нии проектной доку-

ментации по градо-

строительному проек-

тированию (в том числе 

учитывающие особен-

ности лиц с ОВЗ и ма-

ломобильных групп 

граждан) 

Знать:  

подробно художе-

ственные средства 

построения компо-

зиции; основные 

закономерности и 

средства гармониза-

ции композиции; 

основные принципы 

художественного 

формообразования 

Уметь: 

 выполнять эскизы 

композиционных 

решений; пропор-

ционально масшта-

бировать  эскиз в 

трехмерную модель 

из бумаги, 

Владеть:  

 навыком использо-

вания различных 

графических 

средств в макете; 

методикой выпол-

нения фронтальной, 

объемной, про-

странственной ком-

позиции в зависи-

мости от художе-

ственной задачи 

проекта на высоком 

профессиональном 

уровне. 

2 Указание места дисциплины в структуре основой профессиональной образова-

тельной программы 

Дисциплина «Основы градостроительства и районной планировки» входит в обязатель-

ную часть блока 1 Дисциплина «Основы градостроительства и районной планировки» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 07.03.03 –
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Архитектура, направленность «Градостроительное проектирование», является обязательной 

дисциплиной блока Б1 учебного плана.. Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95,9 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачёт 0.1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение в курс 

«Градостроительство 

и районная плани-

ровка». 

Основные положе-

ния теории и практи-

ки градостроитель-

ства. 

 

1. Основные понятия о градостроительной деятельности в Россий-

ской Федерации.  

Тенденции роста городского населения. Региональные особенно-

сти урбанизации и комплекс проблем городского развития. Осо-

бенности современной градостроительной ситуации в России и за-

дачи градостроительной политики. Основные положения Нацио-

нальной Доктрины градостроительства, перспективы и проблемы 

развития городов на начало 21 века. Основные положения Гене-

ральной схемы расселения на территории РФ.  

2. Значение научной теории в обосновании долгосрочной страте-

гии расселения и градостроительной политики на начало 21 века.  

Состояние и проблемы градостроительной теории и прикладной 

градостроительной науки. Научное прогнозирование и новая гра-

достроительная доктрина России. Основные области градострои-

тельных исследований и их значение для практики градострои-

тельства.  
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3. Предмет и методологические основы теории градостроитель-

ства.  

Предмет и метод теории градостроительства. Структура градо-

строительного знания, теоретическое ядро и прикладные разделы. 

Современные задачи развития научного уровня градостроительно-

го проектирования. 

2 Теоретические осно-

вы градостроитель-

ного проектирования 

и прикладных иссле-

дований 

 1. Архитектурно-композиционные основы теории.  

Понятие города как явления градостроительного искусства и куль-

туры. Художественно-композиционные основы планирования го-

рода. План и застройка города как композиционная целостность. 

Примеры и анализ исторических и современных концепций градо-

строительства во взаимосвязи их социальной, функциональной и 

художественной организации.  

2. Социально-экономические основы теории.  

Понятие социально-экономического комплекса территории. Задачи 

и методы социальных, демографических и экономических обосно-

ваний районной планировки и генеральных планов городов. Осо-

бенности методологии разработки социально-экономического 

обоснования, его законодательное, нормативное и информацион-

но-статистическое обеспечение.  

3. Экологические основы проектирования и анализа градострои-

тельных систем.  

Правовые основы и социально-экономические аспекты охраны 

окружающей среды. Принципы и положения ландшафтно-

экологического подхода в градостроительстве. Основы формиро-

вания природного комплекса территории, городских округов, го-

родских и сельских поселений. Экологические аспекты градостро-

ительной стратегии. Охрана и развитие природных комплексов и 

исторической среды при реконструкции городских округов, город-

ских и сельских поселений. Оздоровительные функции озеленен-

ных территорий. Задачи и методы экологических обоснований 

районной планировки и генеральных планов городских округов, 

городских и сельских поселений.  

4. Правовые основы градостроительной практики.  

Понятие города как правовой системы. Предмет и метод градо-

строительного права. Основные уровни правового регулирования 

градостроительства. Градостроительный Кодекс РФ. Градострои-

тельное право субъектов РФ. Правовое зонирование городских 

округов, городских и сельских поселений – правила и регламенты 

застройки городских округов, городских и сельских поселений.  

Взаимосвязь генерального плана и системы правового зонирования 

в регулировании застройки. 
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3 

 

Объекты градостро-

ительной теории и 

практики. 

Территориальное 

планирование. 

Территориальное зо-

нирование. 

Планировочная ор-

ганизация градо-

строительных си-

стем. 

 

 

 

 

1. Иерархия и типология объектов градостроительной теории и 

проектирования.  

Планировочные классификации объектов. Содержание проектных 

и исследовательских задач. Программно-целевые методы и сред-

ства развития градостроительных объектов и их систем.  

2. Уровни документов территориального планирования. 

Уровни и задачи градостроительной организации территории и 

проектирования населенных мест. 

 1. Принципы организации функциональных зон. Селитебная зона.  

Планировочная организация селитебной зоны. Типология жилой 

застройки и современные тенденции ее развития. Функционально-

планировочная структура общественного центра города. Специа-

лизированные городские центры. Принципы формирования и раз-

вития структуры озелененных территорий городов. 

2. Принципы организации функциональных зон. Внеселитебная 

зона.  

Структура и планировочная организация внеселитебных террито-

рий. Закономерности размещения и формирования промышленных 

объектов в структуре городов в различные исторические периоды. 

Концепции промышленного города и их реализация в отечествен-

ной практике. Специфика использования промышленных террито-

рий 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. 
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5 Планировка терри-

тории. 

Проектирование 

населённых мест. 

Градостроительные 

регламенты. 

 Инженерно-

техническая органи-

зация градострои-

тельных систем. 

1. Основы планировки городов.  

Город как форма расселения. Историко-генетические особенности 

и закономерности развития городов России. Функциональное зо-

нирование 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. 

2. Планировочная организация территории города.  

Планировочная структура города и ее элементы. Концепция «кар-

каса» городской планировочной структуры. Планировочное райо-

нирование и иерархия элементов планировочной структуры круп-

ного города. Классификации планировочной структуры городов. 

Функциональная и транспортная инфраструктура города и законо-

мерности их взаимодействия. 

3. Генеральные планы городских округов, городских и сельских 

поселений.  

Городские округа, городские и сельские поселения - как объект 

управления и проектирования. Концепция ППП – Прогнозирова-

ние – Программирование – Проектирование. Развитие подходов к 

проектированию генеральных планов городских округов, город-

ских и сельских поселений в современных условиях. Взаимосвязь 

процедур разработки и утверждения документов генеральных пла-

нов и систем правового зонирования (правового регулирования) 

застройки. 

1. Инженерно-технические основы.  

Понятие инженерно-транспортной инфраструктуры региона, го-

родских округов, городских и сельских поселений. Инженерные и 

транспортные предпосылки формирования взаимосвязанных си-

стем поселений, мест отдыха и природных ландшафтов, интегри-

рованной планировочной структуры поселений. Методы миними-

зации негативных аспектов развития инженерных и транспортных 

систем в отечественной и зарубежной градостроительной практи-

ке. 

Инженерная подготовка и защита территорий. Виды неблагопри-

ятных инженерно-геологических условий. Способы защиты терри-

торий от опасных природных и искусственных процессов.   

Инженерное оборудование. Виды инженерного оборудования. 

 

Таблица 4.1.2 Содержание дисциплины  и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции лек.,

час 

№ 

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в курс «Градостро-

ительство и районная плани-

ровка». 

 Основные положения тео-

рии и практики градострои-

тельства. 

3  №1 

№2 

 

У-1,2, 

3,4,5 

МУ-1, 2 

С2 ПК-1  
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2 

 

Теоретические основы гра-

достроительного проектиро-

вания и прикладных иссле-

дований. 

3  №3 

№4 

 

У-1,2, 

3,4,5 

МУ-1, 2 

КО6 ПК-1  

3 Объекты градостроительной 

теории и практики. 

Территориальное планиро-

вание. 

3  №5 

№6 

 

У-1,2, 

3,4,5 

МУ-1, 2  

КО10 ПК-1  

4 Территориальное зонирова-

ние. 

Планировочная организация 

градостроительных систем.  

3  №7 

 

У-1,2, 

3,4,5 

МУ-1, 2  

КО14 ПК-1  

5 Планировка территории. 

Проектирование населённых 

мест. 

Градостроительные регла-

менты. 

3  №8 

 

У-1,2, 

3,4,5 

МУ-1, 2

  

КО16 ПК-1  

6 Инженерно-техническая ор-

ганизация градостроитель-

ных систем. 

3  №9 

 

У-1,2, 

3,4,5 

МУ-1, 2 

КО18 ПК-1  

 Итого  18      

С - собеседование, КО - контрольный опрос. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1 Практические занятия 

 

№ Наименование практического занятия Объём, час 

1 2 3 

1 Особенности современной градостроительной ситуации в Рос-

сии и задачи градостроительной политики. Урбанизация. Регио-

нальные особенности урбанизации и комплекс проблем город-

ского развития. 

2 

2 Научное прогнозирование и новая градостроительная доктрина 

России. Связь теории градостроительства и территориального 

планирования. 

2 

3 Современные задачи развития научного уровня градостроитель-

ного проектирования. Понятие города как явления градострои-

тельного искусства и культуры. Историко-генетические особен-

ности и закономерности развития городов России. Концепция 

Прогнозирование – Программирование – Проектирование и со-

временные особенности ее реализации. 

2 

4 Примеры и анализ исторических и современных концепций гра-

достроительства во взаимосвязи их социальной, функциональ-

ной и художественной организации. Задачи и методы социаль-

ных, демографических и экономических обоснований районной 

планировки и генеральных планов городов. 

2 

5 Правовые основы и социально-экономические аспекты охраны 

окружающей среды. Экологические аспекты градостроительной 

2 
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стратегии. Задачи и методы экологических обоснований район-

ной планировки и генеральных планов городских округов, го-

родских и сельских поселений. 

6 Предмет и метод градостроительного права. Муниципальные 

образования в Российской Федерации. Состав (категории) зе-

мель в Российской Федерации. 

2 

7 Городские округа, городские и сельские поселения - как объект 

управления и проектирования. Развитие подходов к проектиро-

ванию генеральных планов городских округов, городских и 

сельских поселений в современных условиях. 

2 

8 Закономерности размещения и формирования промышленных 

объектов в структуре городов в различные исторические перио-

ды. Принципы территориально-пространственной и функцио-

нальной организации промышленной территории.  

2 

9 Методы минимизации негативных аспектов развития инженер-

ных и транспортных систем в отечественной и зарубежной гра-

достроительной практике. Способы защиты территорий от 

опасных природных и искусственных процессов. 

2 

Итого 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 - Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

1 Введение в курс «Градостроительство и районная 

планировка». 

 Основные положения теории и практики градостро-

ительства. 

1-2-я не-

деля 

11,9 

2 Теоретические основы градостроительного проекти-

рования и прикладных исследований. 
3-4-я не-

дели 

12 

3 Объекты градостроительной теории и практики. 

Территориальное планирование. 
5-6-ая не-

деля 

12 

4 Территориальное зонирование. 

Планировочная организация градостроительных си-

стем. 

10-11-ая 

неделя 

12 

5 Планировка территории. 

Проектирование населённых мест. 

Градостроительные регламенты. 

14-15-ая 

неделя 

12 

6 Инженерно-техническая организация градострои-

тельных систем. 

18-19-ая 

неделя 

12 

ИТОГО 71,9 

 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работни-

ков.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств.  

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; вопросов к зачету; методических указаний к выполнению практических 

работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

. 

6  Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного по-

тенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования  и науки 

РФ от 5 апреля 2017г. №301  по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в образовательном  

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся..  

В рамках изучения дисциплины «Основы строительного производства» предусмотрено 

проведение лекционных и практических занятий в интерактивной форме -  разборов конкрет-

ных ситуаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50 процентов 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии  

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

 Практические занятия   

1 Введение в курс «Градостроительство и 

районная планировка». 

 Основные положения теории и практики 

градостроительства. 

Электронная презентация 3 
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2 Теоретические основы градостроительного 

проектирования и прикладных исследова-

ний. 

Электронная презентация 3 

3 Объекты градостроительной теории и 

практики. 

Территориальное планирование. 

Электронная презентация 3 

4 Территориальное зонирование. 

Планировочная организация градострои-

тельных систем. 

Электронная презентация 3 

5 Планировка территории. 

Проектирование населённых мест. 

Градостроительные регламенты. 

Электронная презентация 3 

6 Инженерно-техническая организация гра-

достроительных систем. 

Электронная презентация 3 

Итого:  18 

 

7  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы  

 

Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способен участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурного раздела 

проектной документации 

(ПК-1) 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Современные методы 

озеленения город-

ских территорий 

 

Основы геодезии, 

инженерное благо-

устройство террито-

рии 

Территориальное 

планирование 

Основы градострои-

тельства и районной 

планировки Архи-

тектурная экология 

Архитектурно-градостроительное проекти-

рование 

Виртуальное компьютерное моделирование 

в архитектуре 

 

7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код ком- Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
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петенции/ 

этап (ука-

зывается 

название 

этапа из п. 

7.1) 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Пороговый 

уровень (удо-

влетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень (хорошо) 

Высокий уровень (отлич-

но) 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

/завершаю

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать:  

в общих чер-

тах художе-

ственные сред-

ства построе-

ния компози-

ции; основные 

закономерно-

сти и средства 

гармонизации 

композиции; 

основные 

принципы ху-

дожественного 

формообразо-

вания 

Уметь: вы-

полнять эски-

зы композици-

онных реше-

ний; 

пропорцио-

нально мас-

штабировать  

эскиз в трех-

мерную мо-

дель из бума-

ги, допуская 

неточности. 

Владеть: 

навыком ис-

пользования 

различных 

графических 

средств в ма-

кете; методи-

кой выполне-

ния фронталь-

ной, объемной, 

простран-

ственной ком-

позиции в за-

висимости от 

художествен-

Знать:  

хорошо художе-

ственные сред-

ства построения 

композиции; ос-

новные законо-

мерности и сред-

ства гармониза-

ции композиции; 

основные прин-

ципы художе-

ственного формо-

образования 

Уметь: 

 выполнять эски-

зы композицион-

ных решений; 

пропорционально 

масштабировать  

эскиз в трехмер-

ную модель из 

бумаги, с допол-

нениями препо-

давателя. 

Владеть:  навы-

ком использова-

ния различных 

графических 

средств в макете; 

методикой вы-

полнения фрон-

тальной, объем-

ной, простран-

ственной компо-

зиции в зависи-

мости от художе-

ственной задачи 

проекта на сред-

нем профессио-

нальном уровне.  

Знать:  

подробно художествен-

ные средства построения 

композиции; основные 

закономерности и сред-

ства гармонизации компо-

зиции; основные принци-

пы художественного фор-

мообразования 

Уметь: 

 выполнять эскизы компо-

зиционных решений; про-

порционально масштаби-

ровать  эскиз в трехмер-

ную модель из бумаги, 

Владеть:  

 навыком использования 

различных графических 

средств в макете; методи-

кой выполнения фрон-

тальной, объемной, про-

странственной компози-

ции в зависимости от ху-

дожественной задачи про-

екта на высоком профес-

сиональном уровне.  

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 



14 

 

ной задачи 

проекта на 

удовлетвори-

тельном про-

фессиональ-

ном уровне.  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

  

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемо-

сти 

 

№ 

п/

п  

Раздел (тема) дис-

циплины  

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части)  

Технология 

формирова-

ния  

Оценочные средства  Описание 

шкал оце-

нивания  наименование  №№ 

зада-

ний  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в курс 

«Градостроитель-

ство и районная 

планировка». 

Основные положе-

ния теории и прак-

тики градострои-

тельства. 

ПК-1 

Лекции. 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

 

Собеседова-

ние 

 

 

1 

 

Согласно 

табл.7.2  

 

2 Теоретические ос-

новы градострои-

тельного проекти-

рования и приклад-

ных исследований. 

ПК-1 

Лекции. 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

табл.7.2 
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3 Объект градострои-

тельной теории и 

практики. 

Территориальное 

планирование. 

ПК-1 

Лекции. 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Контрольный 

опрос 

2 

 

Согласно 

табл.7.2  

4 Территориальное 

зонирование.  

Планировочная ор-

ганизация градо-

строительных си-

стем. 

ПК-1 

Лекции. 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Контрольный 

опрос 

3 Согласно 

табл.7.2 

5 Планировка терри-

тории. 

Проектирование 

населённых мест. 

Градостроительные 

регламенты. 

ПК-1 

Лекции. 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Контрольный 

опрос 

4 Согласно 

табл.7.2 

6 Инженерно-

техническая орга-

низация градостро-

ительных систем. 

ПК-1 

Лекции. 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Контрольный 

опрос 

5 Согласно 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для собеседования к теме 1 

Введение в курс «Градостроительство и районная планировка».  

Основные положения теории и практики градостроительства. 

1. Основные понятия о градостроительной деятельности в Российской Федерации.   

2. Особенности современной градостроительной ситуации в России и задачи градострои-

тельной политики. 

3. Состояние и проблемы градостроительной теории и прикладной градостроительной 

науки. 

4. Современные задачи развития научного уровня градостроительного проектирования.  

 

Вопросы для собеседования к теме 2 

Теоретические основы градостроительного проектирования  

и прикладных исследований. 

1. Архитектурно-композиционные основы теории.   

2. Задачи и методы социальных, демографических и экономических обоснований район-

ной планировки и генеральных планов городов. 

3. Экологические аспекты градостроительной стратегии. 

4. Особенности методологии разработки социально-экономического обоснования, его 

законодательное, нормативное и информационно-статистическое обеспечение. 

5. Основные уровни правового регулирования градостроительства. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет  прово-

дится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования.  
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопро-

сы и 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 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университе-

та. 

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 (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью ком-

петентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового харак-

тера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые зада-

чи, 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 содержа-

ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содер-

жания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образователь-

ных программ; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1 

Введение в курс «Градо-

строительство и районная 

планировка». 

Основные положения тео-

рии и практики градо-

строительства. 

2 
Продемонстрировано 

удовлетворительное зна-

ние материала по изу-

ченным темам. Доля 

правильных ответов со-

ставляет менее 50% 

5 
Продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. Доля 

правильных ответов 

составляет менее 50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №2 

Теоретические основы 

градостроительного про-

ектирования и приклад-

ных исследований 

2 5 

Практическая работа №3  

Объект градостроитель-

ной теории и практики. 

Территориальное плани-

рование. 

2 5 

Практическая работа №4 

Объект градостроитель-

ной теории и практики. 

Территориальное плани-

рование. 

2 5 

Практическая работа №5 

Планировка территории. 

Проектирование населён-

ных мест. 

Градостроительные ре-

гламенты. 

2 5 

Практическая работа №6 

Инженерно-техническая 

организация градострои-

тельных систем 

2 5 

СРС 12  18  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет  0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти. В каждом варианте КИМ - 18 заданий.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1.  Федоров, Виктор Владимирович. Планировка и застройка населённых мест : учеб-

ное пособие / В. В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 133 с. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-16-0038 27-8 : 83.00 р. - Текст : непосредственный. 

2.  Градостроительство и планировка населенных мест : учебник / под ред. А. В. Сево-

стьянова и Н. Г. Конокотина. - Москва :КолосС, 2012. - 398 с. : ил. - (Учебники и учебные посо-

бия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 978-5-9532-08 10-9 : 996.00 р. - Текст : 

непосредственный. 
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3. Градостроительство с основами архитектуры : учебное пособие / Р. Р. Сафин, Е. А. 

Белякова, П. А. Кайнов. - Казань : Издательство КНИТУ, 2009. - 120 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259045 (дата обращения: 06.09.2021) . - Ре-

жим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-7882-0815-2 : Б. ц. - Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Перцик, Е. Н.  Районная планировка. Территориальное планирование : учебное по-

собие / Е. Н. Перцик. - М. : Гардарики, 2006. - 398 с. - (disciplinae). - ISBN 5-8297-0296-7 : 208.00 

р. - Текст : непосредственный. 

2. Римшин, Владимир Иванович.  Основы правового регулирования градостроитель-

ной деятельности : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Москва : Студент, 2015. - 399 с. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-4363-0067-2 : 757.50 р., 

977.75 р. - Текст : непосредственный. 

3. Груздев, В. М. Территориальное планирование: теоретические аспекты и методоло-

гия пространственной организации территории : учебное пособие / В. М. Груздев. - Нижний 

Новгород : ННГАСУ, 2014. - 147 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427590 

(дата обращения: 02.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний: 

1. Планировка и застройка населенных мест : методические указания к выполнению 

практических работ по дисциплине «Планировка и застройка населенных мест» для студентов 

направлениям подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профиля «Городской ка-

дастр» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. М. Новикова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 25 с. - Текст : элек-

тронный. 

4. Развитие генерального плана города с точки зрения экологии : методические указа-

ния по выполнению курсовой работы (проекта) для студентов направления подготовки 07.04.01 

Архитектура / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. М. Звягинцева, А. Л. Поздняков. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 13 с. - Текст : электронный 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.mosarcinform.ru/ - Архитектура и градостроительство. 

2. http://www.archi.ru/ - Архитектурный портал. 

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

4. http://niitag.ru/ - Официальный сайт Научно-исследовательского института теории ар-

хитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук 

(НИИТАГ РААСН). 

5. http://raasn.ru/ - Официальный сайт Российской академии архитектуры и строительных 

наук. 

6. http://www.eos-matrix.ru/ - Сайт «Задача моделирования территории города». 

7. http://terraplan.ru/ - Журнал «Территория и планирование». 

8. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн».  

9. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские заня-

тия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они слу-

жат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 
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сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргумен-

тации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подго-

товленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начина-

ется со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризую-

щего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно 

в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заклю-

чительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осу-

ществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультаци-

ями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выстав-

ляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации кафед-

ры архитектуры, градостроительства и графики, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, мультимедиацентр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Мb/160Gb/сумка/, проектор inFocusIN24+. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индиви-

дуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуаль-

ной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), 

на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и ти-

флосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-

чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-

мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  
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Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения те-

стирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить от-

вет, общаться с преподавателем).  



14  Лист дополнений и изменений, внесённых в рабочую программу дисциплины  
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