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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  
 
1.1. Объем  модуля, 8 з.е. 
 
1.2. Аннотация содержания модуля  

Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) 

Модуль включен в состав вариативной части (модули по выбору вуза ВВ) блока 
«Дисциплины (модули)» ООП профессиональной подготовки. Посвящен изучению вопросов 
выбора территории для города и его элементов, планировки, застройки и реконструкции 
населенных мест с учетом результатов многофакторных изысканий для задач 
градостроительства. 
 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ 

Наименования дисциплин с 
указанием, к какой части 

образовательной программы 
они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 
(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  С
ем

ес
тр

 и
зу

че
ни

я 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. Самосто
ятельна

я 
работа, 
включа

я все 
виды 

текущей 
аттестац
ии, час. 

Промежуточная 
аттестация 

(зачет, экзамен), 
час. 

Всего по 
дисциплине 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 

Ч
ас

. 

За
ч.

 е
д.
 

1.  (ВВ)  Планировка, 
застройка и реконструкция 
населенных мест 

4-5 68 68 - 136 130 Зачет (4) – 4 
Экзамен (5) – 

18 
 

288 8 

Всего на освоение модуля 68 68 - 136 130 22 288 8 
 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 
- 

3.2. Кореквизиты - 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 

Коды ОП, 
для которых 
реализуется 

модуль 

Планируемые в 
ОХОП результаты 

обучения -РО, 
которые 

формируются при 
освоении модуля 

Компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, формируемые 
при освоении модуля 

ОП 
08.03.01/01.01 

РО-ТОП-3.1 
Осуществлять в 
рамках 
изыскательской и 
проектно-
конструкторской 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного  и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
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деятельности 
анализ и 
систематизацию 
информации для 
градостроительного 
проектирования, 
технико-
экономическое 
обоснование и 
градостроительные 
расчеты для 
объектов в 
условиях нового 
строительства и 
реконструкции, 
разрабатывать 
проектную 
документацию на 
различных стадиях 
градостроительного 
проектирования в 
сотрудничестве со 
специалистами 
смежных 
профилей, 
отвечающую 
требованиям 
технических 
регламентов, 
сводов правил, 
национальных 
стандартов и 
заданий заказчиков 

конфессиональные и культурные различия 
ОПК-1  Способность использовать основные законы 
естественно-научных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического 
анализа и математического (компьютерного) 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 
ПК-1 Знание нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест.  
ПК-3 Способность проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование проектных 
решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам.  
ПК-13 Знание научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по профилю 
деятельности 
ДПК-3.1 Способность осуществлять сбор исходных 
данных для выполнения схем территориального 
планирования, проектирования жилых и 
производственных комплексов, объектов транспортной 
инфраструктуры.  
ДПК-3.3 Способность работать со специалистами 
смежных разделов проекта в ходе подготовки 
проектной документации.  
ДПК-3.4 Способность учитывать в проектной 
градостроительной документации специфические 
требования органов экспертизы.  
ДПК-3.9 Способность разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию по развитию 
населенных мест и структурно-планировочных 
элементов 

 
4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  

 

Дисциплины модуля 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-1
3 

Д
П

К
-3

.1
 

Д
П

К
-3

.3
 

Д
П

К
-3

.4
 

Д
П

К
-3

.9
 

1 (ВВ)  Планировка, застройка и 
реконструкция населенных мест * * * * * * * * * * 

 
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  

 
Не используется 
 



 

5 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 
 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Дата 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя 

проектной группы  
модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАНИРОВКА, ЗАСТРОЙКА 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ» 
 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  
 
Дисциплина «Планировка, застройка и реконструкция населенных мест» включена в од-

ноименный модуль. Дисциплина посвящена изучению вопросов выбора территории для горо-
да и его элементов, планировки, застройки и реконструкции населенных мест. 

Методически этот курс построен по принципу от общего к частному, что позволяет рас-
сматривать отраслевые и специальные вопросы синтетически в аспекте всего города в целом в 
соответствии с последовательностью и стадийностью градостроительного проектирования. 

Цели преподавания дисциплины - получение студентами знаний теоретических основ совре-
менного градостроительства в их историческом развитии, ознакомление студентов с урбанистиче-
скими концепциями, проблемами территориальной организации общества, градостроительной ор-
ганизации сложившихся селитебных территорий в условиях рыночной экономики, приобретение 
студентами практических навыков планировки и застройки городов, умения комплексно решать 
социально-экономические, санитарно-гигиенические, инженерно-технические, транспортные и 
архитектурно-художественные задачи. 

 
Задачи дисциплины: 
 изучение комплекса социальных, экономических и природных факторов, обусловливаю-

щих формирование, развитие и реконструкцию городских и сельских поселений, отдель-
ных функциональных зон и элементов планировочной структуры поселений; 

 ознакомление с основными законодательными актами, нормативными и методическими 
документами, регламентирующими градостроительную деятельность, планирование, 
управление и физическое проектирование градостроительных объектов; 

 изучение тенденций развития градостроительных объектов различных территориальных 
уровней от региональных систем расселения до отдельных градостроительных комплек-
сов; понятий, характеризующих систему градостроительных объектов, их иерархии, соци-
альных, экономических и экологических основ развития градостроительных систем; 

 изучение количественных и качественных показателей функциональной и архитектурно-
планировочной организации градостроительных объектов различного ранга, их зависимо-
сти от изменения социально-экономических и функциональных программ развития насе-
ленных мест; 

 развитие творческих и профессиональных навыков в градостроительном проектировании 
(знание и умение применять методику комплексного проектирования градостроительных 
объектов, давать оценку градостроительной ситуации объекта проектирования или рекон-
струкции). 

 
По результатам изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями основ пла-

нировки городов, методов градостроительного анализа, нормативов и методик градострои-
тельных расчетов, последовательности проектирования, приобрести навыки графического 
оформления проектной градостроительной документации. Инженеры этой специальности 
должны обладать умением обоснования инженерных решений, приемов и действий, обеспечи-
вающих осуществление градостроительной деятельности при социально-экономическом раз-
витии населенных мест различного народнохозяйственного профиля и величины. 

 
1.2. Язык реализации программы - русский 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 
 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного  и межкультурного взаимо-
действия. 
 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия. 
 

ОПК-1 Способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и ма-
тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-
ного исследования. 
 

ПК-1 Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-
рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест. 
 

ПК-3 Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-
ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-
ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-
дартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
 

ПК-13 Знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности. 
 

ДПК-3.1 Способность осуществлять сбор исходных данных для выполнения схем террито-
риального планирования, проектирования жилых и производственных комплексов, 
объектов транспортной инфраструктуры. 
 

ДПК-3.3 Способность работать со специалистами смежных разделов проекта в ходе подго-
товки проектной документации. 
 

ДПК-3.4 Способность учитывать в проектной градостроительной документации специфиче-
ские требования органов экспертизы. 
 

ДПК-3.9 Способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию по 
развитию населенных мест и структурно-планировочных элементов. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать:  
 
 Методики и средства сбора, обмена, хранения и обработки информации, принципы рабо-

ты компьютера как средства управления информацией, средства автоматизации проекти-
рования. 

 Основные требования нормативной документации в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест. 

 Методы и методики проведения: 
o предварительного технико-экономическое обоснования проектных решений, разра-

ботки проектной и рабочей технической документации; 
o контроля правильности оформления законченных проектно-конструкторских работ; 
o контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации за-

данию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
 Функциональные основы проектной деятельности, в том числе: 

o топографические карты и планы и их использование при проектировании, рекон-
струкции и реставрации сооружений и планировочных элементов городов; 

o перечень и состав исходных данных для выполнения схем территориального плани-
рования,  проектирования жилых и производственных комплексов, объектов транс-
портной инфраструктуры; 

o состав проектной  и  рабочей технической документации по развитию населенных 
мест и  структурно-планировочных элементов; 

o специфику разработки смежных разделов проекта в ходе подготовки проектной до-
кументации; 

o специфические требования органов экспертизы для проектной градостроительной 
документации. 

 
Уметь:  
 
 Использовать способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия. 

 Мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и опреде-
лять путей ее достижения. 

 Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применять методы математического анализа и математического (компьютер-
ного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования, в том числе: 
o находить необходимую научно-технической информацию, материалы отечествен-

ного и зарубежного опыта по профилю деятельности; 
o анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Собирать, обменивать, хранить и обрабатывать информацию с использованием компью-
тера. 

 Ориентироваться в  нормативной базе в области инженерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-
стройки населенных мест. 

 Проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

 Разрабатывать проектную  и  рабочую техническую документацию по развитию населен-
ных мест и  структурно-планировочных элементов, в том числе: 
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o осуществлять сбор исходных данных для выполнения схем территориального пла-
нирования,  проектирования жилых и производственных комплексов, объектов 
транспортной инфраструктуры, обрабатывать и систематизировать исходную ин-
формацию; 

o выполнять градостроительную документацию на разных стадиях проектирования 
объектов гражданского, производственного и транспортного назначения; 

o работать со специалистами смежных разделов проекта в ходе подготовки проектной 
документации; 

o учитывать в проектной градостроительной документации специфические требова-
ния органов экспертизы; 

o анализировать техногенные воздействия на окружающую среду и проектируемые 
объекты; 

o распознавать элементы экосистемы на топопланах, профилях и разрезах, райониро-
вать территорию по экологическим условиям, оценивать изменения окружающей 
среды под воздействием строительства, а также  в процессе эксплуатации объекта, 
городской территории; 

o выбирать и эффективно применять средства автоматизации проектирования. 
 
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  
 
 В решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия на основе способно-

сти к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; 
 В способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбо-

ру путей ее достижения на основе владения культурой мышления; 
 В использовании основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применении методов математического анализа и математического (компь-
ютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования, в том 
числе: 
o в знании материалов научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю деятельности; 
o в знании основных положений  и методик градостроительных расчетов, используе-

мых при   территориальном планировании, проектировании застройки, инженерных 
и транспортных систем. 

 В умении использовать эффективные правила, методы и средства сбора, обмена, хранения 
и обработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией. 

 В умении пользоваться нормативной базой в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест. 

 В способности проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-
ных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-
лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам. 

 Во владении методами ведения проектной работы, в том числе: 
o в способности осуществлять сбор исходных данных для выполнения схем террито-

риального планирования,  проектирования жилых и производственных комплексов, 
объектов транспортной инфраструктуры, в том числе во владении основными мето-
дами, способами и средствами получения, обработки исходных данных и перевода 
первичной информации на профессиональный язык; 

o составления технического задания на проектирование в условиях нового строитель-
ства или реконструкции, на проведение необходимых инженерных изысканий; 

o в способности разрабатывать проектную  и  рабочую техническую документацию по 
развитию населенных мест и  структурно-планировочных элементов на основе ме-
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тодик расчетов для выполнения схем территориального планирования и генпланов 
населенных мест; 

o в способности работать со специалистами смежных разделов проекта в ходе подго-
товки проектной документации; 

o в способности учитывать в проектной градостроительной документации специфиче-
ские требования органов экспертизы; 

o в способности выбирать и эффективно применять средства автоматизации проекти-
рования. 

1.4. Объем дисциплины  
 

 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины Распределение объема дисци-
плины по семестрам (час.) 

№ 
п/п Всего 

часов 

В  т.ч. кон-
тактная 
работа 
(час.)* 

4 5 

1. Аудиторные занятия 136 136 68 68 
2. Лекции 68 68 34 34 
3. Практические занятия 68 68 34 34 
4. Лабораторные работы - - - - 
5. Самостоятельная работа студен-

тов, включая все виды текущей 
аттестации 

130 27,4 72 58 

6. Промежуточная аттестация 22 2,58 З, 4 Э, 18 
7. Общий объем по учебному плану, 

час. 288 165,98 144 144 
8. Общий объем по учебному плану, 

з.е. 8 - 4 4 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р.1 
 

Исторический очерк 
развития градостро-
ительства  
 

Профилирующее значение дисциплины, её задачи и содержа-
ние, связь с другими дисциплинами. Социально-
экономические предпосылки градостроительства. Формы рас-
селения. Виды городских образований. Научные исследования 
в области градостроительства.  
Основные исторические периоды возникновения и развития 
городов, их характерные особенности, отразившиеся в градо-
строительстве. Краткие сведения о развитии русского и зару-
бежного градостроительства. История развития градострои-
тельных идей. Генеральный план города – основной документ, 
определяющий перспективы развития города. Современные 
тенденции в области градостроительства. 

Р.2  
 

Требования к терри-
тории для города  
 

Выбор территории для размещения нового города и развития 
существующего. Природные условия: климат и микроклимат, 
геоморфологические, инженерно-геологические, гидрогеоло-
гические и гидрологические условия. Документация, характе-
ризующая природные условия территории города. Градострои-
тельная оценка природных условий. Инженерно-
градостроительные, инженерно-экологические, архитектурно-
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эстетические требования к территориям различных функцио-
нальных зон. Формирование планировочной структуры в 
сложных природно-климатических условиях. Схема планиро-
вочных ограничений. Учет инженерно-мелиоративных меро-
приятий по инженерной подготовке территорий для градостро-
ительного освоения при технико-экономическом сравнении 
вариантов размещения города. Инженерная подготовка терри-
торий для строительства нового города. Понятие плотности 
населения. Расчет перспективной численности населения горо-
да, территории для города и его функциональных зон. Баланс 
городской территории.  

Р.3 Функциональное зо-
нирование террито-
рии  
 

Классификация городов. Градообразующие факторы. Стадии 
градостроительного проектирования. Расчетные сроки проек-
тирования городов. Понятие о планировочной структуре и 
функциональных зонах города. Приемы функционального зо-
нирования, их классификация. Социологические, транспорт-
ные, санитарно-гигиенические требования к взаимному разме-
щению функциональных зон города. Динамика планировочных 
структур.  

Р.4  
 

Планировка про-
мышленных районов 
города  
 

Градостроительные требования к размещению промтеррито-
рий. Классификация промышленных районов города. Приемы 
размещения промтерриторий. Принципы формирования про-
мышленного района. Состав городского промышленного райо-
на. Размеры городского промрайона. Функциональное зониро-
вание территории промрайона. Требования к планировке и за-
стройке промрайонов. Принципы размещения предприятий в 
промрайоне.  
Градостроительное значение санитарно-защитной зоны, фак-
торы, оказывающие влияние на распространение производ-
ственных вредностей. Планировка, застройка и благоустрой-
ство санитарно-защитных зон промпредприятий.  
Предзаводские площади, предзаводские зоны и улицы про-
музлов.  
Коммунально-складская зона города. Определение, состав, 
размещение, функциональное зонирование, нормативы к рас-
чету. Классификация складов. Принципы планировки. Разме-
щение складов и складских территорий в плане города и в при-
городной зоне. Отдельно стоящие склады. Архитектура скла-
дов.  

Р.5  
 

Селитебная террито-
рия города  
 

Социальная и планировочная структура селитебных террито-
рий.  
Социально демографические предпосылки формирования 
структуры селитебных территорий. Система культурно-
бытового обслуживания города – основной принцип структур-
ного построения селитебных территорий. Социальная и плани-
ровочная сущность принципа микрорайонирования.  

Р.6  
 

Городская 
инфраструктура  
 

 

Р.6. Т.1  
 

Система обществен-
ных центров  
 

Система общественных центров как одна из структурообразу-
ющих систем города. Сферы общественного обслуживания. 
Категории учреждений и устройств соответствующих видов 
обслуживания. Принципы планировочной организации обще-
ственных центров.  

Р.6. Т.2  
 

Внутригородской 
транспорт и уличная 
сеть города  
 

Транспорт в планировке городов. Градоформирующее значе-
ние конфигурации и структуры магистралей и транспортных 
проблем в целом. Классификация улиц и дорог населённых 
мест. Транспортный узел города. Пересечения улиц и дорог. 
Развязки. Формирование поперечного профиля улиц и дорог. 
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Городские площади. Красная линия улицы и линия регулиро-
вания застройки. Вопросы экономики при проектировании 
улиц и дорог.  

Р.6. Т.3  
 

Система зелёных 
насаждений города  
 

Градостроительное значение зелёных насаждений, общая клас-
сификация. Система зелёных насаждений как структурно-
формирующая система города. Принципы построения системы 
зелёных насаждений города и пригородной зоны. Нормирова-
ние зелёных насаждений.  

Р.6. Т.4  
 

Принципы планировки 
жилых районов города  
 

Селитебный или планировочный район города, его границы. 
Формирование планировочных районов в городах разной вели-
чины. Жилой район в системе планировочного района.  
Основные требования к планировке жилых районов. Функцио-
нальное зонирование жилых районов. Центр жилого района. 
Транспорт в жилом районе.  
Межмагистральная территория, функциональное зонирование 
межмагистральных территорий. Размеры и структурная связь 
межмагистральных территорий и жилых районов.  
Планировочная структура с учетом полного отделения транс-
портного движения от пешеходного.  
Эффективность использования городской территории. Техни-
ко-экономические показатели жилого района.  

Р.6. Т.5  
 

Общественный центр 
города  
 

Формирование центров в городах различной величины. Прин-
ципы организации общественных центров. Приёмы функцио-
нального зонирования центров, рациональная организация в 
центрах городов транспортного и пешеходного движения. Ар-
хитектурно пространственная организация центра. Площади, 
главная улица города, пешеходная улица, пешеходные зоны 
центров. 

Р.7  
 

Жилые районы и ком-
плексы  
 

Планировка и застройка микрорайонов. Идея микрорайона, его 
функции. Приемы зонирования территории микрорайона.  
Типы жилых зданий для застройки микрорайонов. Ориентация 
жилых зданий. Инсоляция и аэрация жилой застройки. Приемы 
постановки зданий на рельефе. Градостроительная маневрен-
ность жилого дома.  
Основные понятия композиции. Композиционные приёмы за-
стройки. Приёмы организации внутреннего пространства мик-
рорайона. Генеральная идея композиции застройки микрорай-
она.  
Транспортное и пешеходное движение в микрорайоне. Прин-
ципы и приемы проектирования пешеходного движения и 
местной дорожной сети. Планировочное решение элементов 
местной дорожной сети.  
Общественное обслуживание в микрорайоне. Принципы расче-
та и размещения детских дошкольных учреждений и школ. Га-
ражи и стоянки в микрорайоне, их расчет размещение и плани-
ровочная организация. ТЭП микрорайона. 

Р.8  
 

Реконструкция плани-
ровочной структуры 
города  

Задачи и методы реконструкции города. Территориальный рост 
города и развитие его планировочной структуры. Реконструк-
ция планировочной структуры города.  

Р.9  
 

Модернизация и ре-
конструкция транс-
портной системы го-
рода  

Реконструкция транспортной системы. Реконструкция улиц и 
дорог, поперечные профили реконструируемых улиц.  

Р.10  
 

Реконструкция си-
стемы обслуживания 
города  

Модернизация системы социально-бытового обслуживания 
города. Функциональная система обслуживания как альтерна-
тива ступенчатой. Стандартные и специализированные центры 

Р.11  
 

Рекреационные тер-
ритории и зоны  
 

Основные функции и планировка пригородных зон. Взаимо-
связь планировки города и планировки пригородной зоны с 
районной планировкой. Комплексная оценка территории, при-
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легающей к городу. Функциональная организация и планиро-
вочная структура пригородной зоны. Система мест загородно-
го отдыха населения. 

Р.12  
 

Внешний транспорт 
города  
 

Внешние связи города. Градостроительные задачи проектиро-
вания внешнего транспорта. Виды внешнего транспорта.  
Железнодорожный транспорт. Особенности, преимущества, 
тенденции развития. Пропускная и провозная способности, 
основные сооружения и устройства, пассажирские вокзалы, их 
размещение в городе.  
Автомобильный транспорт. Внешние автомобильные связи 
города. Трассирование автомобильных дорог в районе распо-
ложения города. Основные устройства внешнего автодорожно-
го транспорта, их размещение.  
Водный транспорт. Классификация приёмов размещения пор-
тов в городе. Основные схемы морских и речных портов. Вза-
имосвязь с сухопутными видами транспорта.  
Воздушный транспорт. Основные задачи проблемного харак-
тера, стоящие перед воздушным транспортом, и их значение 
для планировки города.  
Внешний транспортный узел города. Определение внешнего 
транспортного узла города, его состав и взаимосвязи его от-
дельных элементов. Принципы комплексного проектирования 
транспортного узла города. Транспортная и инженерная ин-
фраструктура города. Комплексный подход к её проектирова-
нию. Модули проектирования. 

Р.13  
 

Малые города в си-
стемах расселения  
 

Современное состояние, тенденции и проблемы развития ма-
лых городских поселений. Формирование систем расселения и 
развитие малых городов. Развитие системообразующих связей 
и формирование межселенной инфраструктуры. Принципы 
архитектурно-планировочной организации малых городов по 
поясам расселения. Жилой комплекс малого города.  

Р.14  
 

Планировочная 
структура города в 
экстремальных кли-
матических условиях.  
 

Краткий обзор народонаселения и урбанизации на территориях 
жаркого климата. Природно-климатические факторы, влияю-
щие на планировочные параметры проекта генерального плана 
города в зонах жаркого климата. Принципы расчёта численно-
сти населения в существующих и новых городах жаркого кли-
мата. Альтернатива планировочных структур городов в жарком 
климате. Особенности архитектурно – планировочной компо-
зиции. Система отдыха и зелёные насаждения.  
Региональные особенности формирования населённых мест 
зоны Севера. Динамические процессы взаимосвязей и системы 
расселения на Севере. Основные направления формирования 
функционально-планировочной структуры систем расселения 
и городов – центров на Севере. Вопросы формирования соци-
ально-бытовой инфраструктуры в регионах Севера и Дальнего 
Востока. Планировка северных городов, типы жилища для Се-
вера.  

Р.15  
 

Заключение  
 

Социально – демографические, экономические и экологиче-
ские проблемы, решаемые при проектировании, функциониро-
вании и перспективном развитии города. Их взаимная увязка 
при градостроительном проектировании.  

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 
разделам дисциплины 
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Объем модуля (зач.ед.): 8 
 

   Объем дисциплины (зач.ед.): 8 

Раздел дисциплины 
Аудиторные занятия 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
 (час.) 

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 т
ем

ы
 

Наименование раздела, темы 
В

се
го

 п
о 

ра
зд

ел
у,

 т
ем

е 
(ч

ас
.) 

В
се

го
 а

уд
ит

ор
но

й 
ра

бо
ты

 (ч
ас

.) 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
  с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 с

ту
де

нт
ов

 (ч
ас

.) 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.) 

Подготовка к 
контрольным 

мероприятиям 
текущей атте-

стации (колич.) 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 

(час.) 

Подготовка в 
рамках дисци-
плины к про-
межуточной 

аттестации по 
модулю  (час.) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Ле
кц

ия
 

П
ра

кт
., 

се
ми

на
р.

 з
ан

ят
ие

 

Ла
бо

ра
то

рн
ое

 з
ан

ят
ие

 

Н
/и

 с
ем

ин
ар

, с
ем

ин
ар

-к
он

ф
ер

ен
ци

я,
 

ко
лл

ок
ви

ум
 (м

аг
ис

тр
ат

ур
а)

 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

До
ма

ш
ня

я 
ра

бо
та

* 

Гр
аф

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
* 

Ре
ф

ер
ат

, э
сс

е,
 т

во
рч

. р
аб

от
а*

 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а*
 

Ра
сч

ет
на

я 
ра

бо
та

, р
аз

ра
бо

тк
а 

пр
ог

ра
мм

но
го

 п
ро

ду
кт

а*
 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

ф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

* 

До
ма

ш
ня

я 
ра

бо
та

 н
а 

ин
ос

тр
. Я

зы
ке

* 

П
ер

ев
од

 и
но

яз
. л

ит
ер

ат
ур

ы
* 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а*

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т*

 

В
се

го
 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
* 

Ко
лл

ок
ви

ум
* 

За
че

т 

Э
кз

ам
ен

 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ы

й 
эк

за
ме

н 
по

 м
од

ул
ю

 

П
ро

ек
т 

по
 м

од
ул

ю
 

Р.1 Исторический очерк развития градо-
строительства  15,0 6,0 6,0     9,0 3,0 3,0 0,0     6,0     1                     

Р.2  Требования к территории для города  15,0 10,0 6,0 4,0   5,0 5,0 3,0 2,0                                 

Р.3  Функциональное зонирование 
территории  31,0 6,0 4,0 2,0   25,0 3,0 2,0 1,0     22,0                 1         

Р.4  Планировка промышленных районов 
города  9,0 6,0 4,0 2,0   3,0 3,0 2,0 1,0                                 

Р.5  Селитебная территория города  13,5 9,0 4,0 5,0   4,5 4,5 2,0 2,5                                 
Р.6  Городская инфраструктура  36,5 27,0 18,0 9,0   9,5 9,5 5,0 4,5                                 
Р.7  Жилые районы и комплексы  60,0 18,0 2,0 16,0   42,0 6,0 1,0 5,0     36,0                   1       

Р.8  Реконструкция планировочной 
структуры города  17,0 12,0 2,0 10,0   5,0 5,0 1,0 4,0                                 

Р.9  Модернизация и реконструкция 
транспортной системы города  6,0 4,0 2,0 2,0   2,0 2,0 1,0 1,0                                 

Р.10  Реконструкция системы обслужива-
ния города  6,0 4,0 2,0 2,0   2,0 2,0 1,0 1,0                                 

Р.11  Рекреационные территории и зоны  6,0 4,0 2,0 2,0   2,0 2,0 1,0 1,0                                 
Р.12  Внешний транспорт города  12,0 8,0 6,0 2,0   4,0 4,0 3,0 1,0                                 

Р.13  Малые города в системах расселе-
ния  18,0 12,0 4,0 8,0   6,0 6,0 2,0 4,0                                 

Р.14  
Планировочная структура города в 
экстремальных климатических 
условиях.  

12,0 8,0 4,0 4,0   4,0 4,0 2,0 2,0                                 

Р.15  Заключение  9,0 2,0 2,0     7,0 1,0 1,0 0,0     6,0     1                     

  
Всего (час), без учета промежу-
точной аттестации: 266,0 136,0 68,0 68,0 0,0 130,0 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 36,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по дисциплине (час.): 288 136   152 В т.ч. промежуточная аттестация   4 18 0 0 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  
Не предусмотрены 

4.2. Практические занятия 
 

К
од

 
ра

зд
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер за-
нятия Тема занятия 

Время на 
проведение 

занятия (час.) 

Р2 1 Требования к территории для города: 
 выбор территории для размещения нового 

города.  
 расчет перспективной численности населе-

ния нового города с использованием пакетов 
MS  Office. 

Практическая работа №1 «Схема планировочных 
ограничений» 
 

4 
 

Р3 2 Функциональное зонирование территории города. 
 

2 

Р4 3 Планировка промышленного района города. 2 
 

Р5 4 Селитебная территория города: 
 планировочный район; 
 жилой район; 
 микрорайон; 
 квартал. 

 

5 
 

Р6 5 Городская инфраструктура: 
 система общественных центров; 
 система озеленения; 
 система общественного транспорта. 

 

9 

Р7 6 Жилые районы и комплексы: 
 расчет транспортной обеспеченности насе-

ления жилого района; 
 расчет численности населения, объёмов жи-

лищного строительства, вместимости объек-
тов общественного обслуживания микрорай-
она; 

 макетирование генерального плана микро-
района; 

 проверка эстетических качеств запроектиро-
ванного внутреннего пространства жилой 
группы, с построением перспектив на ком-
пьютере; 

 построение развертки застройки по улицам. 
Практическая работа №2 «Проверка эстетических 
качеств запроектированного внутреннего простран-
ства жилой группы, с построением перспектив на 
компьютере» 
 

16 
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Р8 7 Реконструкция планировочной структуры города 
 

10 

Р9 8 Модернизация и реконструкция транспортной си-
стемы города 
 

2 

Р10 9 Реконструкция системы обслуживания города 
 

2 

Р11 10 Рекреационные территории и зоны 
 

2 

Р12 11 Внешний транспорт города 
 

2 

Р13 12 Малые города в системе расселения: 
 Планировка малого города 

Практическая работа №3 «Планировка малого горо-
да» 
 

8 

Р14 13 Планировочная структура города в экстремальных 
климатических условиях: 
Планировка города в условиях крайнего севера  
 

4 

  Всего: 68 
 
 

 
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
Не предусмотрено 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
Не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
Градостроительство – наука на стыке наук. 
Проблематика современного города. 
Города будущего. 
Семейные микрорайоны. 
Современное видение застройки города. 

4.3.4  Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 
Не предусмотрено 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
Не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
Не предусмотрено 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   
Курсовая работа «Генеральный план города» 
Курсовой проект «Планировка и застройка микрорайона» 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 
Не предусмотрено 

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов 
Не предусмотрено 
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

 

Код раздела, 
темы дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образова-

тельные технологии и элек-
тронное обучение 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а 

К
ей

с-
ан

ал
из

 

Д
ел

ов
ы

е 
иг

ры
 

П
ро

бл
ем

но
е 

об
уч

ен
ие

 

К
ом

ан
дн

ая
 р

аб
от

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

С
ет

ев
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
мы

 
и 

тр
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

ин
ар

ы
  и

 в
ид

ео
ко

нф
е-

ре
нц

ии
 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

и 
се

ми
на

ры
 

С
ов

ме
ст

на
я 

ра
бо

та
 и

 р
аз

-
ра

бо
тк

а 
ко

нт
ен

та
 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Р.1 Исторический очерк 
развития градостроитель-
ства 

 +           

Р.2 Требования к террито-
рии для города +            

Р.3 Функциональное зо-
нирование территории + +  +         

Р.4 Планировка промыш-
ленных районов города +            

Р.5 Селитебная террито-
рия города + +  +         

Р.6 Городская инфра-
структура +   +         

Р.7 Жилые районы и ком-
плексы +   + +        

Р.8 Реконструкция плани-
ровочной структуры горо-
да 

 +  +         

Р.9 Модернизация и ре-
конструкция транспорт-
ной системы города 

 +  +         

Р.10 Реконструкция си-
стемы обслуживания го-
рода 

 +  +         

Р.11 Рекреационные тер-
ритории и зоны             

Р.12 Внешний транспорт 
города +   +         

Р.13 Малые города в си-
стемах расселения +            

Р.14 Планировочная 
структура города в экс-
тремальных климатиче-
ских условиях. 

 +           

Р.15 Заключение             
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ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
(Приложение 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-
СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дисциплины 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 
1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2005. 75 с.  
2. СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации / Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003. 66 с.  
3. СП 42.13330.2011 «Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» / Минрегионразвития РФ, М.: - М.: ОАО 
ЦПП, 2011. - 109 с.  
4. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и го-
родских округов / Утверждены Приказом Минрегионразвития РФ от 26 мая 2011 года № 244 
5. Основы теории градостроительства / Под общ. ред. З.Н. Яргиной. М.: Cтройиздат, 2003. - 325 
с.  
6. Лола А.М. Основы градоведения и теории города. М., 2005 Издательство: КомКнига, 2005 г. 
Мягкая обложка, 342 стр. ISBN 5-484-00195-1 Формат: 60x84/8  
7. Под редакцией П. Г. Грабового, В. А. Харитонова Реконструкция и обновление сложившейся 
застройки города М. 2005 г. Издательство: Ассоциации строительных вузов, Реалпроект, 124 с. 

9.1.2.Дополнительная литература 
1. СП-35-105-02. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. / М.: Госстрой России, ЦНИИПградостроительства, ГУП 
ЦПП, 2002. - 41 с.  
2. Н.П. Шепелев, М.С. Шумилов. Реконструкция городской застройки. М.: Высшая школа, 2002. - 
270 с.  
3. Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. Градостроительное проектирование: Учеб. для ву-зов. 
М.: Стройиздат, 2003. 432 с.  
4. Шауфлер Г.В. Творчество и научные исследования на Урале. Записки архитектора / Г.В. Ша-
уфлер. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 208 с.  
5. Я. В. Косицкий, Н. Г. Благовидова Основы теории планировки и застройки городов М., 2007 Из-
дательство: Архитектура-С, 147 с.  
6. М. Ф. Уткин, В. Т. Шимко, Г. Е. Пялль, Е. В. Никитина, А. В. Гаврюшкин Архитектурно-
дизайнерское проектирование жилой среды. Городская застройка, М., 2010, Издательство: Архитек-
тура-С, 196 с.  
7. Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов М., 2002 год, 151 с.  
8. Е.Е.Казанева. Становление архитектурной службы и должности главного архитектора в России 
[Электронный ресурс]// Вестник ТГАСУ №1, 2009, с.-32-43. 
http://www.tsuab.ru/PUBLICATION/VESTNIK/2009/1/1-2009-04-Kazaneva.pdf   
9. Балезин В.П. Правовой режим земель городской застройки: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 2006. 
– С.71.  
10. А.К. Щукин Новая парадигма градостроительного проектирования. Управление развитием тер-
ритории. №2, 2009, с.14-19.  

http://www.tsuab.ru/PUBLICATION/VESTNIK/2009/1/1-2009-04-Kazaneva.pdf
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11. В.Я. Любовный, О.С. Пчелинцев. Макроэкономические факторы развития российских го-родов 
и задачи градостроительной политики. / В.Я.Любовный, О.С.Пчелинцев // Пробл. прогнозирования. 
- 2006. - N 5. - С.10-32.  
 

9.2.Методические разработки 
Никанорова Т.А., Пенцев Е.А. – Генеральный план города. Методические указания к курсовой ра-
боте – УрФУ, 2013 
Никанорова Т.А., Пенцев Е.А. – Планировка и застройка микрорайона. Методические указания к 
курсовому проекту – УрФУ, 2014 
Пенцев Е.А. – Генеральный план города. Учебно-методическое пособие – УрФУ, 2015 
Пенцев Е.А. – Планировка и застройка микрорайона. Учебно-методическое пособие –УрФУ, 2016 

9.3.Программное обеспечение 
Microsoft Office, AutoCAD, CorelDraw, 3ds Max 
 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://study.urfu.ru  – портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

http://www.кафедраГС.рф  – официальный сайт кафедры ГС  

http://maps.yandex.ru  – Яндекс-карты 

http://maps.google.ru  – Google-карты 
 
Профессиональная справочная система ТехЭксперт. Режим доступа из корпоративной сети универ-
ситета: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru  
 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 
Информационные карты для выполнения курсовых работы и проекта - 
http://www.кафедраГС.рф/students/uchebno-metodicheskiy_material/  
 
http://library.ustu.ru  - зональная научная библиотека УрФУ 
 
http://normacs.info - информационный ресурс. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием 
- Персональные компьютеры (ноутбуки).  
- Цифровой проектор (переносной), флэш-карты.  
- Аудитория учебная (мультимедийная). 

 
 
 

http://study.urfu.ru/
http://www.%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://maps.yandex.ru/
http://maps.google.ru/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/
http://www.%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%81.%D1%80%D1%84/students/uchebno-metodicheskiy_material/
http://library.ustu.ru/
http://normacs.info/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1. 
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  
 

4 СЕМЕСТР 
 

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – семестр, 

учебная неделя 
Максимальная 
оценка в баллах 

Посещение лекций 4,  1-16 34 
Мини-контрольные 4,  3-16 66 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 
Промежуточная аттестация по лекциям –  зачет  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 
0,6 
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  
результатов практических/семинарских занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на практических / семинар-
ских занятиях   

Сроки – семестр, 
учебная неделя 

Максимальная 
оценка в баллах 

Посещение практических занятий 4,  1-16 34 
Выполнение заданий практических занятий 4, 1-16 51 
Написание эссе/подготовка реферата 4,  2 15 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практиче-
ским/семинарским занятиям– 1,0 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практиче-
ским/семинарским занятиям– 0 
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лаборатор-
ных занятий – не предусмотрено 

 
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы  

Текущая аттестация выполнения  
курсовой работы/проекта  

Сроки – семестр, 
учебная неделя 

Максимальная 
оценка в баллах 

Выполнение раздела «Схема планировочных  
ограничений» 

4,  13 10 

Выполнение раздела «Схема функционального  
зонирования» 

4,  14 20 

Выполнение раздела «Генеральный план города» 4,  15 30 
Формирование содержания курсовой работы  
(пояснительная записка) 

4,  13-15 20 

Оформление графических материалов курсовой  
работы  

4,  13-15 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения  курсовой работы/проекта – 0,6 
Весовой коэффициент промежуточной  аттестации выполнения  курсовой работы/проекта 
– защиты –0,4 
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6.4.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине 
 

5 СЕМЕСТР 
 

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – семестр, 

учебная неделя 
Максимальная 

оценка в баллах 
Посещение лекций 5,  1-16 36 
Мини-контрольные 5,  3-16 64 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 
Промежуточная аттестация по лекциям –  экзамен  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 
0,6 
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  
результатов практических/семинарских занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на практических / семинар-
ских занятиях   

Сроки – семестр, 
учебная неделя 

Максимальная 
оценка в баллах 

Посещение практических занятий 5,  1-16 36 
Выполнение заданий практических занятий 5,  13-16 54 
Написание эссе/подготовка реферата 5,  16 10 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практиче-
ским/семинарским занятиям– 1,0 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практиче-
ским/семинарским занятиям– 0 
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лаборатор-
ных занятий – не предусмотрено 

 
6.5. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсового проекта  

Текущая аттестация выполнения 
курсовой работы/проекта 

Сроки – семестр, 
учебная неделя 

Максимальная 
оценка в баллах 

Выполнение раздела «Схема функционального 
зонирования жилого района»  

 

5, 5 10 

Выполнение раздела «Схема функционального 
зонирования микрорайона» 

5, 6 10 

Выполнение раздела «Генеральный план 
микрорайона» 

5, 7-8 40 

Формирование содержания курсового проекта 
 (пояснительная записка) 

5, 7-8 20 

Оформление графических материалов курсового 
проекта  

5, 7-8 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения  курсовой работы/проекта – 0,6 
Весовой коэффициент промежуточной  аттестации выполнения  курсовой работы/проекта 
– защиты –0,4 

 
6.6. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному пла-
ну, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 
освоения дисциплины в семестре 

Семестр 4 0,5 
Семестр 5 0,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе дисциплины 

 
 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗА-
ВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Ин-

тернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ. 
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 
не проводится. 

  

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе дисциплины 

 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания до-
стижений студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три 
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, зна-
ние-копию: узнает объек-
ты, явления и понятия, 
находит в них различия, 
проявляет знание источ-
ников получения инфор-
мации, может осуществ-
лять самостоятельно ре-
продуктивные действия 
над знаниями путем само-
стоятельного воспроизве-
дения и применения ин-
формации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной классифика-
ционной группе, само-
стоятельно системати-
зирует их, устанавлива-
ет взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может само-
стоятельно извлекать 
новые знания из окру-
жающего мира, творче-
ски их использовать 
для принятия решений 
в новых и нестандарт-
ных ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо изменяю-
щейся ситуации 

Студент умеет самосто-
ятельно выполнять дей-
ствия (приемы, опера-
ции) по решению не-
стандартных задач, тре-
бующих выбора на ос-
нове комбинации  из-
вестных методов, в не-
предсказуемо изменяю-
щейся ситуации 

Студент умеет само-
стоятельно выполнять 
действия, связанные с 
решением исследова-
тельских задач, демон-
стрирует творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной дея-
тельности, проявляет без-
различное, безответствен-
ное отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет выра-
женную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует позитив-
ное отношение к обуче-
нию и будущей трудо-
вой деятельности, про-
являет активность.  

Студент имеет разви-
тую мотивацию учеб-
ной и трудовой дея-
тельности, проявляет 
настойчивость и увле-
ченность, трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Не предусмотрено. 
 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий  
Терминологические диктанты 
Характеристика идеальных городов 
Различные требования к территории для нового города 
Принципы проектирования элементов планировочной структуры города 
Методы определения необходимости реконструкции городской территории 
Планировка малых городов 
 
8.3.2. Примерные задания на домашнюю работу: 
Не предусмотрено. 
 
8.3.3. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий  
Не предусмотрено 
 
8.3.4. Примерные кейсы  
Не предусмотрено 
 
8.3.5. Перечень примерных вопросов для зачета  
1) Социально-экономические предпосылки градостроительства. 
2) Формы расселения. 
3) Виды городских образований. 
4) Научные исследования в области градостроительства. 
5) Основные исторические периоды возникновения и развития городов, их характерные осо-

бенности, отразившиеся в градостроительстве. 
6) Краткие сведения о развитии русского и зарубежного градостроительства. 
7) История развития градостроительных идей. 
8) Генеральный план города – основной документ, определяющий перспективы развития го-

рода. 
9) Современные тенденции в области градостроительства. 
10) Выбор территории для размещения нового города и развития существующего. 
11) Природные условия: климат и микроклимат, геоморфологические, инженерно-

геологические, гидрогеологические и гидрологические условия. Документация, характе-
ризующая природные условия территории города. 

12) Градостроительная оценка природных условий. 
13) Инженерно-градостроительные, инженерно-экологические, архитектурно-эстетические 

требования к территориям различных функциональных зон. 
14) Формирование планировочной структуры в сложных природно-климатических условиях. 
15) Схема планировочных ограничений. 
16) Учет инженерно-мелиоративных мероприятий по инженерной подготовке территорий для 

градостроительного освоения при технико-экономическом сравнении вариантов размеще-
ния города. Инженерная подготовка территорий для строительства нового города. 
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17) Понятие плотности населения. Расчет перспективной численности населения города, тер-
ритории для города и его функциональных зон. Баланс городской территории. 

18) Классификация городов. 
19) Градообразующие факторы. 
20) Стадии градостроительного проектирования. Расчетные сроки проектирования городов. 
21) Понятие о планировочной структуре и функциональных зонах города. 
22) Приемы функционального зонирования, их классификация. 
23) Социологические, транспортные, санитарно–гигиенические требования к взаимному раз-

мещению функциональных зон города. 
24) Динамика планировочных структур. 
25) Градостроительные требования к размещению промтерриторий. 
26) Классификация промышленных районов города. 
27) Приемы размещения промтерриторий. 
28) Принципы формирования промышленного района. Состав городского промышленного 

района. Размеры городского промрайона. 
29) Функциональное зонирование территории промрайона. 
30) Требования к планировке и застройке промрайонов. 
31) Принципы размещения предприятий в промрайоне. 
32) Градостроительное значение санитарно–защитной зоны, факторы, оказывающие влияние 

на распространение производственных вредностей. 
33) Планировка, застройка и благоустройство санитарно–защитных зон промпредприятий. 
34) Предзаводские площади, предзаводские зоны и улицы промузлов. 
35) Коммунально-складская зона города. Определение, состав, размещение, функциональное 

зонирование, нормативы к расчету. Классификация складов. Принципы планировки КСЗ. 
Размещение складов и складских территорий в плане города и в пригородной зоне. От-
дельно стоящие склады. Архитектура складов. 

36) Социальная и планировочная структура селитебных территорий. 
37) Социально демографические предпосылки формирования структуры селитебных террито-

рий. 
38) Основной принцип структурного построения селитебных территорий. 
39) Социальная и планировочная сущность принципа микрорайонирования. 
40) Система общественных центров как одна из  структурообразующих систем города. 
41) Сферы общественного обслуживания.  
42) Категории учреждений и устройств соответствующих видов обслуживания. 
43) Принципы планировочной организации общественных центров. 
44) Транспорт в планировке городов. 
45) Градоформирующее значение конфигурации и структуры магистралей и транспортных 

проблем в целом. 
46) Классификация улиц и дорог населённых мест. 
47) Транспортный узел города. Пересечения улиц и дорог. Развязки. 
48) Формирование поперечного профиля улиц и дорог. 
49) Городские площади. 
50) Красная линия улицы и линия регулирования застройки. 
51) Вопросы экономики при проектировании улиц и дорог. 
52) Градостроительное значение зелёных насаждений, общая классификация. Система зелё-

ных насаждений как  структурно – формирующая система города. 
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53) Принципы построения системы зелёных насаждений города и пригородной зоны. 
54) Нормирование зелёных насаждений. 
55) Селитебный или планировочный район города, его границы. Формирование планировоч-

ных районов в городах разной величины.  
56) Жилой район в системе планировочного района. Основные требования к планировке жи-

лых районов. 
57) Функциональное зонирование жилых районов. Центр жилого района. Транспорт в жилом 

районе. 
58) Межмагистральная территория, функциональное зонирование межмагистральных терри-

торий. Размеры и структурная связь межмагистральных  территорий и жилых районов. 
59) Планировочная структура с учетом полного отделения транспортного движения от пеше-

ходного. 
60) Эффективность использования городской территории. Технико-экономические показатели 

жилого района. 
61) Формирование центров в городах различной величины. 
62) Принципы организации общественных центров. 
63) Приёмы функционального зонирования центров, рациональная организация в центрах го-

родов транспортного и пешеходного движения. 
64) Архитектурно пространственная организация центра. 
65) Площади, главная улица города, пешеходная улица, пешеходные зоны центров. 

 
8.3.6. Перечень примерных вопросов для экзамена  
Раздел 1. Исторический очерк развития градостроительства. 

1) Социально-экономические предпосылки градостроительства. 
2) Формы расселения. 
3) Виды городских образований. 
4) Научные исследования в области градостроительства. 
5) Основные исторические периоды возникновения и развития городов, их характерные осо-

бенности, отразившиеся в градостроительстве. 
6) Краткие сведения о развитии русского и зарубежного градостроительства. 
7) История развития градостроительных идей. 
8) Генеральный план города – основной документ, определяющий перспективы развития горо-

да. 
9) Современные тенденции в области градостроительства. 

Раздел 2. Требования к территории для города. 

10) Выбор территории для размещения нового города и развития существующего. 
11) Природные условия: климат и микроклимат, геоморфологические, инженерно-

геологические, гидрогеологические и гидрологические условия. Документация, характери-
зующая природные условия территории города. 

12) Градостроительная оценка природных условий. 
13) Инженерно-градостроительные, инженерно-экологические, архитектурно-эстетические 

требования к территориям различных функциональных зон. 
14) Формирование планировочной структуры в сложных природно-климатических условиях. 
15) Схема планировочных ограничений. 
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16) Учет инженерно-мелиоративных мероприятий по инженерной подготовке территорий для 
градостроительного освоения при технико-экономическом сравнении вариантов размеще-
ния города. Инженерная подготовка территорий для строительства нового города. 

17) Понятие плотности населения. Расчет перспективной численности населения города, тер-
ритории для города и его функциональных зон. Баланс городской территории. 

Раздел 3. Функциональное зонирование территории.  

18) Классификация городов. 
19) Градообразующие факторы. 
20) Стадии градостроительного проектирования. Расчетные сроки проектирования городов. 
21) Понятие о планировочной структуре и функциональных зонах города. 
22) Приемы функционального зонирования, их классификация. 
23) Социологические, транспортные, санитарно-гигиенические требования к взаимному раз-

мещению функциональных зон города. 
24) Динамика планировочных структур. 

Раздел 4. Планировка промышленных районов города.  

25) Градостроительные требования к размещению промтерриторий. 
26) Классификация промышленных районов города. 
27) Приемы размещения промтерриторий. 
28) Принципы формирования промышленного района. Состав городского промышленного рай-

она. Размеры городского промрайона. 
29) Функциональное зонирование территории промрайона. 
30) Требования к планировке и застройке промрайонов. 
31) Принципы размещения предприятий в промрайоне. 
32) Градостроительное значение санитарно–защитной зоны, факторы, оказывающие влияние на 

распространение производственных вредностей. 
33) Планировка, застройка и благоустройство санитарно–защитных зон промпредприятий. 
34) Предзаводские площади, предзаводские зоны и улицы промузлов. 
35) Коммунально-складская зона города. Определение, состав, размещение, функциональное 

зонирование, нормативы к расчету. Классификация складов. Принципы планировки КСЗ. 
Размещение складов и складских территорий в плане города и в пригородной зоне. Отдель-
но стоящие склады. Архитектура складов. 

Раздел 5. Селитебная территория города. 

36) Социальная и планировочная структура селитебных территорий. 
37) Социально демографические предпосылки формирования структуры селитебных террито-

рий. 
38) Основной принцип структурного построения селитебных территорий. 
39) Социальная и планировочная сущность принципа микрорайонирования. 

Раздел 6. Городская инфраструктура. 

40) Система общественных центров как одна из  структурообразующих систем города. 
41) Сферы общественного обслуживания.  
42) Категории учреждений и устройств соответствующих видов обслуживания. 
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43) Принципы планировочной организации общественных центров. 
44) Транспорт в планировке городов. 
45) Градоформирующее значение конфигурации и структуры магистралей и транспортных 

проблем в целом. 
46) Классификация улиц и дорог населённых мест. 
47) Транспортный узел города. Пересечения улиц и дорог. Развязки. 
48) Формирование поперечного профиля улиц и дорог. 
49) Городские площади. 
50) Красная линия улицы и линия регулирования застройки. 
51) Вопросы экономики при проектировании улиц и дорог. 
52) Градостроительное значение зелёных насаждений, общая классификация. Система зелёных 

насаждений как  структурно – формирующая система города. 
53) Принципы построения системы зелёных насаждений города и пригородной зоны. 
54) Нормирование зелёных насаждений. 
55) Селитебный или планировочный район города, его границы. Формирование планировоч-

ных районов в городах разной величины.  
56) Жилой район в системе планировочного района. Основные требования к планировке жилых 

районов. 
57) Функциональное зонирование жилых районов. Центр жилого района. Транспорт в жилом 

районе. 
58) Межмагистральная территория, функциональное зонирование межмагистральных террито-

рий. Размеры и структурная связь межмагистральных  территорий и жилых районов. 
59) Планировочная структура с учетом полного отделения транспортного движения от пеше-

ходного. 
60) Эффективность использования городской территории. Технико-экономические показатели 

жилого района. 
61) Формирование центров в городах различной величины. 
62) Принципы организации общественных центров. 
63) Приёмы функционального зонирования центров, рациональная организация в центрах го-

родов транспортного и пешеходного движения. 
64) Архитектурно пространственная организация центра. 
65) Площади, главная улица города, пешеходная улица, пешеходные зоны центров. 

Раздел 7. Жилые районы и комплексы.  

66) Идея микрорайона, его функции. 
67) Приемы зонирования территории микрорайона. 
68) Типы жилых зданий для застройки микрорайонов. Ориентация жилых зданий. 
69) Инсоляция и аэрация жилой застройки. 
70) Приемы постановки зданий на рельефе. 
71) Градостроительная маневренность жилого дома. 
72) Основные понятия композиции. Композиционные приёмы застройки. Приёмы организации 

внутреннего пространства микрорайона. Генеральная идея композиции застройки микро-
района. 

73) Транспортное и пешеходное движение в микрорайоне. Принципы и приемы  проектирова-
ния пешеходного движения и местной дорожной сети. Планировочное решение  элементов 
местной дорожной сети. 
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74) Общественное обслуживание в микрорайоне. 
75) Принципы расчета и размещения детских дошкольных учреждений и школ. 
76) Гаражи и стоянки в микрорайоне, их расчет размещение  и планировочная организация. 
77) ТЭП микрорайона. 

Раздел  8. Реконструкция планировочной структуры города.  

78) Задачи и методы реконструкции города. 
79) Территориальный рост города и развитие его планировочной структуры. 
80) Реконструкция планировочной структуры города. 

Раздел 9. Модернизация и реконструкция транспортной системы города.  

81) Реконструкция транспортной системы. 
82) Реконструкция улиц и дорог, поперечные профили реконструируемых улиц.  

Раздел 10. Реконструкция системы обслуживания города. 

83) Модернизация системы социально-бытового обслуживания города. 
84) Функциональная система обслуживания  как альтернатива ступенчатой. 
85) Стандартные и специализированные центры. 

Раздел 11. Рекреационные территории и зоны.  

86) Основные функции и планировка пригородных зон. 
87) Взаимосвязь планировки города и планировки пригородной зоны с районной планировкой. 
88) Комплексная оценка территории, прилегающей к городу. 
89) Функциональная организация и планировочная структура пригородной зоны. 
90) Система мест загородного отдыха населения. 

Раздел 12. Внешний транспорт города. 

91) Внешние связи города. Градостроительные задачи проектирования внешнего транспорта. 
Виды внешнего транспорта.  

92) Железнодорожный транспорт. Особенности, преимущества, тенденции развития. Пропуск-
ная и провозная способности, основные сооружения и устройства, пассажирские вокзалы, 
их размещение в городе. 

93) Автомобильный транспорт. Внешние автомобильные связи города. Трассирование автомо-
бильных дорог в районе расположения города. Основные устройства внешнего автодорож-
ного транспорта, их размещение. 

94) Водный транспорт. Классификация приёмов размещения портов в городе. Основные схемы 
морских и речных портов. Взаимосвязь с сухопутными видами транспорта. 

95) Воздушный транспорт. Основные задачи проблемного характера, стоящие перед воздуш-
ным транспортом, и их значение для планировки города. 

96) Внешний транспортный узел города. Определение внешнего транспортного узла города, 
его состав и взаимосвязи его отдельных элементов. Принципы комплексного проектирова-
ния транспортного узла города. 

97) Транспортная и инженерная инфраструктура города. Комплексный подход к её проектиро-
ванию. Модули проектирования. 
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Раздел 13. Малые города в системах расселения. 

98) Современное состояние, тенденции и проблемы развития малых городских поселений. 
99) Формирование систем расселения и развитие малых городов. 
100) Развитие системообразующих связей и формирование межселенной инфраструктуры. 
101) Принципы архитектурно-планировочной организации малых городов по поясам расселе-

ния. 
102) Жилой комплекс малого города. 

Раздел 14. Планировочная структура города в экстремальных климатических условиях.  

103) Краткий обзор народонаселения и урбанизации на территориях жаркого климата. 
104) Природно-климатические факторы, влияющие на планировочные параметры проекта ге-

нерального плана города в зонах жаркого климата. 
105) Принципы расчёта численности населения в существующих и новых городах жаркого 

климата. 
106) Альтернатива планировочных структур городов в жарком климате. 
107) Особенности архитектурно – планировочной композиции. Система отдыха и  зелёные 

насаждения. 
108) Региональные особенности формирования населённых мест зоны Севера. 
109) Динамические процессы взаимосвязей и системы расселения на Севере. Основные 

направления  формирования функционально- планировочной структуры систем расселе-
ния и городов – центров на Севере. 

110) Вопросы формирования социально-бытовой инфраструктуры в регионах Севера и Дальне-
го Востока. 

111) Планировка северных городов, типы жилища для Севера. 

8.3.7. Примерные задания на курсовую работу: 
 

Выполнить «Схему планировочных ограничений» 
Выполнить «Схему функционального зонирования территории» 
Выполнить «Генеральный план города» 
Сформировать пояснительную записку 
 

8.3.8. Примерные задания на курсовой проект: 
 

Выполнить «Схему функционального зонирования жилого района» 
Выполнить «Схему функционального зонирования микрорайона» 
Выполнить «Генеральный план микрорайона» 
Сформировать пояснительную записку 
 
8.3.9. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 
текущей и промежуточной аттестации  
Не предусмотрено  
 
8.3.10. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   
Не предусмотрено  
 
8.3.11. Интернет-тренажеры  
Не предусмотрено  
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