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1. Пояснительная записка 
 

1.1 Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с наиболее важными совре-

менными и перспективными проблемами архитектуры и градостроительства. 

Задачи освоения дисциплины:   

1.  Получить комплекс основополагающих знаний в области градостроительства, законов 

и тенденций развития градостроительных объектов;  

2. Рассмотреть принципы функциональной организации территории города; 

3. Оценить роль ландшафта в проектировании поселений; 

4. Получить представление об экологическом подходе в градопроектировании.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина базовой части «Градостроительство с основами архитектуры»  читает-

ся на 2 курсе в 3 семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении градостроительства и архитектуры, будут ис-

пользованы при освоении различных дисциплин по профилю «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство»: «Ландшафтное проектирование», «Планировка населенных 

мест», «Ландшафтная организация населенных пунктов». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3  

1 Ландшафтное 

проектирование 
  + + + + + + + + + +  

2 Планировка на-

селенных мест 
+ + + + + + + + + + + +  

3 Ландшафтная 

организация на-

селенных пунк-

тов 

 + + + +  +  + + + +  

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми: 

ОПК-6 – способность к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды; 

ПК-6 - готовность участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в об-

ласти их функционального использования, охраны и защиты; 

ПК-14 - готовность участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, пуб-

ликаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитекту-

ры. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: исторические предпосылки возникновения городов; основы районной плани-

ровки; факторы, влияющие на планировку жилой среды; принципы функционально-

пространственной организации города; принципы функционально-пространственной 

организации отдельных зон города; структуру градодеятельности; аспекты взаимодей-
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ствия города и ландшафта; особенности экологического подхода в решении градо-

строительных задач. 

Уметь: анализировать предлагаемые схемы функционально-планировочной струк-

туры города, отдельных его зон; схемы функционального зонирования отдельных терри-

ториальных образований жилой зоны. На основе исходных данных выполнять эскизно: 

 схемы функционально-планировочной организации территории города, отдель-

ных функциональных зон города, отдельных территориальных образований жи-

лой зоны; 

 схемы транспортно-пешеходных систем малого города, отдельных зон города, от-

дельных территориальных образований жилой зоны. 

Владеть: основами методики расчета численности населения города методом тру-

дового баланса; основами расчета потребности в культурно-бытовых учреждениях и жи-

лых зданиях для единицы территориального образования жилой зоны; навыками работы с 

градостроительными нормативными документами федеральными и региональными. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 51 час, выделенный на 

контактную работу с преподавателем, 89,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого ко-

личество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1 Экскурс в историю ар-

хитектуры и градо-

строительства 

1-2 2 4 8 14 2 0-5 

2 Понятие районной пла-

нировки  

Расселение населения 

3-4 2 4 8 14  0-5 

 Всего  4 8 16 28 2 0-10 

 Модуль 2        

1 Функционально-

планировочная органи-

зация территории горо-

да 

5-6 2 4 10 16 4 0-7 

2 Жилая среда 7-8 1 2 10 13 4 0-8 

3 Производственная зона 1 2 6 9  0-4 

4 Город и транспорт 9-10 1 2 6 9  0-6 

5 Рекреационная зона 1 2 6 9  0-8 
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6  Городские центры тя-

готения 

11-12 1 2 6 9  0-6 

7  Город как система ар-

хитектурных ансамблей 

1 2 5,3 8,3 2 0-6 

 Всего  8 16 49,3 73.3 10 0-45 

 Модуль 3        

1 Ландшафт как основа 

проектирования посе-

лений 

13-14 2 4 8 14  0-15 

2 Понятие градопроекти-

рования  

15-16 

17 

2 4 8 14 2 0-15 

3 Экологический подход  

при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

1 2 8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0-15 

 Всего  5 10 24 39 2 0-45 

 Итого (часов, баллов)  17 34 89,3 140.3  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 4 6 4  14  

 Иные виды работ     3.7   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

-

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1. 0-2 0-3     0-5 

2. 0-2 0-3     0-5 

        

Всего 0-4 0-6     0-10 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2 0-2 0-1   0-7 

2. 0-2 0-2 0-2 0-2   0-8 

3. 0-2 0-2     0-4 

4. 0-2 0--2  0-2   0-6 

5. 0-2 0--2 0-2 0-2   0-8 

6. 0-2 0-2  0-2   0-6 

7. 0-2 0-2  0-2   0-6 

        

Всего 0-14 0-14 0-6 0-11   0-45 

Модуль 3 

1. 0-4 0-4 0-5    0-13 

2. 0-4 0-4 0-5    0-13 

3. 0-4 0-4   0-7.3 0-3.7 0-19 
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Всего 0-12 0-12 0-10  0-7.3 0-3.7 0-45 

Итого  0-30 0-32 0-16 0-11 0-7.3 0-3.7 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Экскурс в историю архитектуры и градостроительства 

Возникновение города как исторически обусловленный акт. Древнейшие очаги го-

родской цивилизации. Признаки, по которым можно было отличить город от сельского 

поселения.  

Этапы архитектуры городов с древности до современности. Древняя архитектура 

небольших поселений, находящихся в гармонии с природой. Древняя архитектура с по-

степенным появлением начального социального неравенства. Средневековая архитектура 

с разделением общества на классы. Архитектура начала промышленного развития мира 

(«архитектура дымовых труб»). Архитектура интенсивного промышленного развития, 

возникновение крупных неэкологичных городов, не известных ранее мегаполисов и ур-

боареалов. Вторая половина 20 века – начало осмысления необходимости устойчивого 

развития и создания высококачественной жилой среды. Начало экологичной архитектуры, 

удовлетворяющей потребности членов общества. 

Понятие науки урбанистики. Задача урбанистики. Предмет урбанистики. Область 

знаний урбанистики. Связь урбанистики с другими науками. 

Урбанизация: понятие и проблемы. 

Город в научном понимании. Функции города экономические (промышленные,      

транспортные, торгово- распределительные, снабженческие) и (административно-

политические, культурные, научные, организационные) неэкономические; градообразую-

щие и градообслуживающие. Важнейшая задача и целевая функция города.  

Тема 1.2. Понятие районной планировки. Расселение населения  

Обзор развития районной планировки. Цели, задачи районной планировки. Виды 

проектных работ по районной планировке. Реализация проектных предложений районной 

планировки в градостроительстве.  

Расселение населения. Классификационные признаки расселения. Виды расселе-

ния. Формы расселения. Построение рациональной системы расселения – центральная  

задача районной планировки.  Понятие агломерации, мегаполиса. 

Особенности расселения населения в РФ. Зоны расселения на территории РФ. Ос-

новные проблемы сложившейся системы расселения в РФ.   

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Функциональная организация территории города. 

Градозонирование как вид градодеятельности. Задачи градозонирования. 

Разделение территории города по назначению и характеру использования. Основные зо-

ны. Главные задачи функциональной организации территории. Основные принципы 

функциональной организации территории. Расчет численности населения города. 

Тема 2.2 Жилая среда 

Понятие селитьбы. Критерии размещения селитебных территорий в отношении 

промышленных зон. Факторы, определяющие структуру и форму селитьбы. Основные 

элементы организации жилых зон. Группа жилых домов. Квартал. Микрорайон. Жилой 

район. Городской планировочный район. 

Современные особенности формирования селитьбы. Структура жилищного фонда, 

дифференцированного по уровню комфорта. 

Тема 2.3.Производственная зона 
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Состав производственных зон. Три основных приема размещения производствен-

ных зон в системе города. Основные факторы, влияющие на выбор приема размещения 

производственных зон. 

Промзона. Санитарно-защитная зона. Понятие класса вредности;  минимальные 

размеры санитарно-защитных зон. Промышленный узел. Промышленный район. Про-

мышленно-селитебный район. Территориально-производственный комплекс. Основные 

структурные элементы и виды застройки промузлов. Функциональное зонирование про-

мзон. Подразделение предприятий по типологическому признаку. Градостроительные требо-

вания к размещению промышленности. 

Научно-производственные зоны – технополисы. Состав технополисов. 

Тема 2.4 Город и транспорт 

Требования и условия организации городского движения и транспорта. Размещение 

зон и расселение в городе. Организация системы магистральных улиц и дорог. Низовая 

городская дорожная сеть. Организация внешних транспортных связей. Включение транс-

портно-планировочного решения в композицию города. Прогноз развития транспорта. 

Тема 2.5 Рекреационная зона 

Рекреационные территории. Виды рекреационных территорий и рекреационных ре-

сурсов.  Рекреационные системы; виды территориальных рекреационных систем. Зоны 

особо охраняемых территорий. 

Тема 2.6 Городские центры тяготения 

Понятие центра тяготения. Общегородской центр как элемент планировочной 

структуры. Структура, функции, архитектурно-пространственная композиция общественного центра. 

Учет социальных, функциональных, градостроительных требований при планировке общественного 

центра. Необходимость создания специализированных центров. Система общественных 

центров как основа формирования взаимосвязанных архитектурных ансамблей и 

пространственной композиции. Роль транспорта при организации общественного центра. 

Использование подземного пространства. 

Тема 2.7 Город как система архитектурных ансамблей 

Понятие ансамбля; виды. Градостроительный ансамбль. Градостроительная компо-

зиция, ее аспекты: композиция плана, пространственная композиция.   

Композиционная структура плана – композиционные центры и композиционные 

оси. Композиционный каркас поселения.  

Группы пространственной композиции  по принципу организации: (неограничен-

ные пространства и ограниченные). Начертание композиционных осей в пространствен-

ных комплексах зданий и сооружений. Композиционный центр - фокус пространственной 

композиции.  Композиционная доминанта. Средства, используемые в градостроительной 

композиции (пространственные, пластические, светоцветовые).  

 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Ландшафт как основа проектирования поселений 

История возникновения и проблемы формирования городского ландшафта. Фор-

мирование системы градостроительных знаний о ландшафте. Аспекты взаимодействия 

города и ландшафта (ресурсный подход к исследованию природного ландшафта – суть, 

цели, задачи, особенности; эколого-градостроительный подход – суть, цели, задачи, осо-

бенности).  

Взаимосвязь природных и антропогенных ландшафтов в зоне влияния города. За-

кономерности взаимодействия. Проблема устойчивости естественных ландшафтов. Ячеи-

стая структура природного ландшафта. Зона антропогенного влияния города. Выявление 

критических ситуаций и определение мероприятий по их предотвращению. Понятие ус-

тойчивого развития. Структура поселений как совокупность функционально-

планировочных единиц. Группы функционально-планировочных единиц. Понятия «еди-
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ница экологического равновесия», «единица экологической компенсации». Использование 

сочетания этих единиц в проектной и эксплуатационной деятельности.  

Композиционные аспекты взаимодействия городских и природных ландшафтов. 

Территориально-функциональный: суть, проявление в композиции плана. Структурно-

компонентный: суть, проявление в плане и в объемно-пространственной композиции го-

рода. 

Тема 3.2. Понятие градопроектирования 

Важнейшая функция градостроительного проектирования. Определение резервов и 

стратегии развития города – важнейшие задачи генплана города. 

Взаимосвязь экологического совершенствования окружающей среды и выбора ра-

циональных решений застройки городов. Экологические принципы формирования архи-

тектурно-планировочных структур.  

Основные направления экологизации архитектурной среды. Опыт строительства и 

эксплуатации экологичных зданий и поселений. 

Программа экологического проектирования и строительства. Основные направле-

ния проектирования, строительства и реконструкции. Критерии архитектурно-

строительной экологичности города. Структура программы. Разделы: «Устойчивый эко-

логичный генплан»; «Устойчивое освоение подземного пространства»; «Устойчивые ар-

хитектурно-планировочные решения зданий»; «Устойчивые конструктивные решения 

зданий»; «Устойчивое энергопотребление»; «Устойчивое потребление материалов»; «Ус-

тойчивые ландшафты и озеленение»; «Повышение устойчивости путем обеспечения об-

щения, связей и равных возможностей по качеству жилья и обслуживания»; «Устойчивое 

водопотребеление»; «Устойчивый транспорт»; «Устойчивая система отходов»; «Очистка 

воздуха, почвы, воды; восстановление их свойств»; «Увеличение роли естественных тех-

нологий, возведение перспективных зданий»; «Создание  устойчивого, красивого, люби-

мого города, воспитывающего жителей экологичной, красивой средой».    

Тема 3.3 Экологический подход при проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры – детализация раздела «Устойчивые ландшафты и озеленение» (п. 3.1).  

Создание норм проектирования, позволяющих сохранять и восстанавливать естест-

венные ландшафты и их компоненты, поддерживать биоразнообразие, повышать устойчи-

вость антропогенных ландшафтов.  Создание норм по фитомелиорации горо-

да.Устойчивое озеленение и фитомелиорация города и экокварталов; высокий индекс озе-

лененности; специальный подбор видов деревьев, кустарников, трав в целях наиболее 

продуктивной очистки воздуха и дождевой воды и поступления в воздух целебных фи-

тонцидов. Создание наиболее эстетичных и биопродуктивных ландшафтов. Озеленение 

всех видов поверхностей; создание системы ухода за этим видом зелени.  Создание на 

части жилых территорий садов и огородов, куда поступает компост жилых домов; введе-

ние этого мероприятия в систему воспитания. 

 

6. Темы практических занятий 

 

Тема 1. История формирования архитектурно-ландшафтной серы на примере города 

Тюмени.  

Тема 2. Расселение населения на территории Российской Федерации. 

Тема 3. Функциональная организация территории города. Методика расчета числен-

ности населения города методом трудового баланса. 

Тема 4. Структурный анализ жилой среды города. Эскизирование по теме. 

Тема 5. Анализ территории промышленного назначения. 

Тема 6. Анализ транспортной системы города. 

Тема 7. Анализ системы рекреационных пространств города. 

Тема 8. Структурный анализ системы городских центров тяготения. 

Тема 9. Понятие системы архитектурных ансамблей на примере Санкт-Петербурга. 
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Тема 10. Взаимодействие города и ландшафта. 

Тема 11.Разработка оптимального варианта планировочной структуры города. Эски-

зирование по теме. 

Тема 12. Устойчивый экологичный генплан объекта ландшафтной архитектуры.  

Материалы и оборудование: раздаточный материал: аудио-визуальные, проектно-

графические, теоретические, нормативные источники по архитектуре, градопроектирова-

нию, градостроительству, ландшафтному обустройству городских территорий; для прове-

дения учебного процесса: мультимедийный класс с индивидуальным доступом к персо-

нальным компьютерам.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрен 

учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не  предусмотрены учебным планом 

ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семе-

стра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Экскурс в исто-

рию архитектуры 

и градостроитель-

ства 

Работа с литерату-

рой. Оформление и  

подготовка к защите 

практической рабо-

ты. 

Проработка 

лекций 

1-2 8 0-5 

1.2 Понятие район-

ной планировки. 

Расселение насе-

ления 

Работа с литерату-

рой.  

Оформление и  под-

готовка к защите 

практической рабо-

ты. 

Проработка 

лекций 

 

3-4 8 0-5 

 Всего по модулю 1:  16 0-10 

Модуль 2 

2.1 Функционально-

планировочная 

организация горо-

да 

Работа с литерату-

рой. Оформление и  

подготовка к защите 

практической рабо-

ты. 

Подготовка к защите 

контрольной работы 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

5-6 10 0-10 

2.2 Жилая среда Работа с норматив-

ными источниками. 

Оформление и  под-

готовка к защите 

практической рабо-

ты. 

Подготовка к защите 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

7-8 10 0-10 
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контрольной работы 

2.3 Производственная 

зона 

Работа с норматив-

ными источниками. 

Оформление и  под-

готовка к защите 

практической рабо-

ты. 

Проработка 

лекций 

 

7-8 6 0-5 

2.4 Город и транспорт Работа с норматив-

ными источниками. 

Оформление и  под-

готовка к защите 

практической рабо-

ты. 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

9-10 6 0-5 

2.5 Рекреационная 

зона 

Работа с норматив-

ными источниками. 

Оформление и  под-

готовка к защите 

практической рабо-

ты. 

Подготовка к защите 

контрольной работы 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

9-10 6 0-7 

2.6 Городские центры 

тяготения 

Работа с норматив-

ными источниками. 

Оформление и  под-

готовка к защите 

практической рабо-

ты. 

 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

11-12 6 0-5 

2.7 Город как система 

архитектурных 

ансамблей 

Работа с норматив-

ными источниками. 

Оформление и  под-

готовка к защите 

практической рабо-

ты 

. 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

11-12 5.3 0-3 

 Всего по модулю 2: 49.3 0-45 

Модуль 3 

3.1 Ландшафт как ос-

нова проектирова-

ния поселений 

Работа с литерату-

рой.  

Оформление и  

подготовка к защи-

те практической 

работы. 

Подготовка к защи-

те контрольной ра-

боты 

Проработка 

лекций 

15-16 8 0-13 

3.2 Понятие градопро-

ектирования 

Работа с литерату-

рой.  

Оформление и  

подготовка к защи-

те практической 

Проработка 

лекций 

17 8 0-13 
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работы 

Подготовка к защи-

те контрольной ра-

боты 

3.3 Экологический 

подход при проек-

тировании объек-

тов ландшафтной 

архитектуры 

Работа с литерату-

рой.  

Оформление и  

подготовка к защи-

те практической 

работы 

 

 

Проработка 

лекций 

18 8 0-19 

 Всего по модулю 3: 24 0-45 

 ИТОГО за семестр: 89.3 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

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

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-6 - способ-

ность к проектиро-

ванию объектов 

ландшафтной архи-

тектуры с целью 

формирования ком-

фортной городской 

среды 

Компьютерное моделирование в ландшафтной архитек-

туре  

2 

Ландшафтное проектирование 5, 6, 7,8 

Преддипломная практика 6 

Дизайн малого сада 7 

Озеленение эксплуатируемых кровель 8 

Основы зеленого строительства 6 

Проектирование цветников различных типов 7 

Планировка населенных мест 7 

Гидротехнические мелиорации 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5, 6 

CAD-системы в ландшафтной архитектуре 7 

ПК-6 - готовность 

участвовать в 

управлении объек-

тами ландшафтной 

архитектуры в об-

ласти их функцио-

нального использо-

вания, охраны и за-

щиты 

Планировка населенных мест 7 

  

  

  

  

  

  

  

ПК-14 - готовность 

участвовать в под-

готовке научно-

технических отче-

тов, обзоров, публи-

Основы научных исследований 1 

Основы реконструкции объектов ландшафтной архитек-

туры 

8 
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каций по результа-

там выполненных 

исследований в об-

ласти ландшафтной 

архитектуры 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-6 - способ-

ность к проекти-

рованию объек-

тов ландшафтной 

архитектуры с 

целью формиро-

вания комфорт-

ной городской 

среды 

Ззнает 

основные параметры, 

характеризующие го-

родскую ландшафт-

ную среду 

 

Знает 

Исторические пред-

посылки, особенности 

формирования и 

структуру ландшафт-

ной среды  

Знает  
подходы к глубокому 

пониманию и творче-

скому использованию 

базовых знаний в ре-

шении прикладных 

проблем формирования 

ландшафтной среды 

Лекции,  

практические рабо-

ты 

ответы на занятиях, 

защита практических 

работ  

Умеет  
применять базовые 

теоретические поло-

жения  для характери-

стики городской  

ландшафтной среды   

Умеет  

с учетом современ-

ных нормативно-

правовых требований 

применять 

теоретические 

положения  для 

характеристики и 

проведения простей-

ших исследований 

составных 

компонентов 

ландшафтной среды   

Умеет 

самостоятельно найти 

наиболее актуальную 

проблему и поставить 

эксперимент в реаль-

ном времени развития 

города, умеет анализи-

ровать полученные ре-

зультаты, самостоя-

тельно делает заключе-

ние и выводы 

Лекции, 

практические  ра-

боты 

ответы на занятиях, 

защита практических 

работ  
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Владеет 

 навыками расчета 

численности населе-

ния проектируемого 

города 

Владеет 

 навыками поиска 

теоретической ин-

формации и способ-

ностью проведения 

расчетов для форми-

рования градообъекта 

Владеет 

 теоретической базой и 

аналитическим подхо-

дом, способен  само-

стоятельно обобщить 

полученные результаты 

для творческой реали-

зации научных задач 

градостроительного 

направления 

Лекции,  

практические  ра-

боты 

ответы на занятиях, 

защита практических 

работ, 

тест 

ПК-6 - готовность 

участвовать в 

управлении объ-

ектами ланд-

шафтной архи-

тектуры в области 

их функциональ-

ного использова-

ния, охраны и 

защиты 

 

Знает  
принципы функцио-

нального использова-

ния, охраны, защиты 

ландшафтных терри-

торий 

Знает  
современные методи-

ки, принципы, ход 

проведения анализа 

функциональной ор-

ганизации ландшафт-

ного объекта  

Знает 

 закономерности функ-

ционирования объектов 

в пространстве и во 

времени, взаимозави-

симость сложных 

функций и механизмов 

их развития и модерни-

зации в системе посе-

ления 

Лекции,  

практические рабо-

ты, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита практических 

работ,  

контрольная работа, 

тест 

Умеет 

делать выводы при 

анализе существую-

щих концепций функ-

циональной организа-

ции ландшафтных 

территорий 

Умеет  
самостоятельно рабо-

тать с материалами, 

полученными в ходе 

анализа и исследова-

ний, делать важные 

выводы, напраленные 

на совершенствова-

ние ландшафтной 

среды  

Умеет  
самостоятельно вы-

брать актуальную тему 

и провести завершен-

ное аналитическое  как 

отдельного компонента  

и среды 

Лекции, 

практические рабо-

ты,  

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита практических 

работ, 

тест 
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Владеет   
основными навыками 

работы с градострои-

тельной нормативно-

правовой литературой 

Владеет 

навыками самостоя-

тельной работы, на-

правленной на учет 

требований норма-

тивно-правового 

уровня при исследо-

вании объекта ланд-

шафтной архитектуры  

Владеет  
необходимыми навы-

ками самостоятельно 

анализировать матери-

ал и выдвигать требо-

вания по совершенст-

вованию управления 

объектом, учитывая ре-

гиональные градо-

строительные нормати-

вы; владеет навыками 

корректировки на раз-

личных этапах управ-

ления объектом  

Лекции, 

практические  ра-

боты,  

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита практических 

работ 

ПК-14 - готов-

ность участвовать 

в подготовке на-

учно-технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам вы-

полненных ис-

следований в об-

ласти ландшафт-

ной архитектуры 

Знает 

Основные проблемы и 

тенденции в области 

ландшафтной архи-

тектуры, определяе-

мые для современных 

исследований  

Знает 

Особенности работы с 

научно-техническими 

источниками; специ-

фику проведения ис-

следований в данной 

области с учетом ре-

комендаций препода-

вателя 

Знает 

Основные научные 

школы и проблемные 

вопросы в области 

ландшафтной архитек-

туры; способен  вы-

брать тематику и про-

вести завершенное ис-

следование, обосновав 

его актуальность для 

современного этапа 

градодеятельности  

Лекции, 

практические  ра-

боты,  

самостоятельная 

работа  

ответы на занятиях, 

защита практических 

работ 
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Умеет 

Под руководством 

преподавателя прово-

дить несложные науч-

но-технические иссле-

дования в области 

ландшафтной архи-

тектуры, готовить от-

чет 

Умеет 

проанализировать 

действующие норма-

тивно-правовые до-

кументы, вскрыть 

проблемы их соблю-

дения в реальной гра-

доситуации под руко-

водством преподава-

теля  

Умеет 

На основе знаний в об-

ласти урбанистики оп-

ределять способы про-

ведения исследования, 

формировать его цели и 

задачи, способен само-

стоятельно  и защитить 

и подготовить материал 

для публикации по ре-

зультатам исследова-

ний.  

Лекции, 

практические  ра-

боты,  

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита практических 

работ 

Владеет 

Навыками работы по 

подготовке публика-

ций по результатам 

исследования на осно-

ве рекомендаций пре-

подавателя 

Владеет 

Способностью под 

руководством препо-

давателя наметить 

направления исследо-

вания и получить 

планируемый резуль-

тат для конкретного 

градообъекта 

Владеет  

Способностью прово-

дить исследования, за-

щищать и публиковать 

свои достижения  в об-

ласти региональной ур-

банистики 

Лекции, 

практические  ра-

боты, 

 самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита практических 

работ 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, нормативные источники по градопроектированию, лекции. Для закрепления 

изученного материала проводится опрос в начале занятия. По итогам изучения какой-либо 

темы студентами выполняется контрольная работа и тестирование, вопросы к которым при-

водятся ниже.  

Практические работы студенты проводят с использованием предлагаемых исходных 

материалов, оформляют эскизы, схемы. Четко формулируют цель работы, аргументы для за-

щиты, делают выводы. Защита работ – собеседование. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по вы-

бранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми пра-

вилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

представляют изученный материал. Доклад сопровождается демонстрацией презентации.  

 

Вопросы к контрольным работам: 

1. Что означает термин «идеальный город»?  

2. Чему посвящены теоретические творения Говарда Эбенизера? 

3. Кто были последователями Эбенизера Говарда? 

4. Назвать предшествовавшие городам формы расселения.  

5. Перечислить основные исторически сложившиеся планировочные системы городов. 

6. Что такое урбанизация? 

7. Обосновать необходимость объединения различных наук при изучении, проектирова-

нии и управлении городами. 

8. Как современная наука трактует функции города? 

9. Автором какой планировочной системы является Гипподам Милетский? 

10.  Кто является автором теоретического труда «Десять книг об архитектуре» (27-17 г.г. 

до н.э.)? 

11. Перечислить основные идеи градостроительного законодательства Древней Руси. 

12. Что такое градодеятельность? 

13. Почему необходимо регулировать градодеятельность? 

14. Что предполагает правовое регулирование градодеятельности? 

15. Что предполагает нормативное регулирование градодеятельности? 

16. Что такое теория градостроительства? 

17. Для чего в градостроительстве сформирована система нормативной документации? 

18. Что такое градопроектирование?  

19. Что такое градообъект?  

20. Что такое городская среда? 

21. Как рост городов связан с проблемой качества городской среды? 

22. Что такое стратегия устойчивого развития городов? 

23. Как связаны эргономика и городская среда? 

24. Современный город – красивый город? 

 

Темы рефератов: 

 

1. Творения древнейших зодчих. Хесира. Имхотеп. Дионисийские архитекторы. 

2. Гипподам из Милета (498 - 408 г.г. до н.э.) – «отец» городского планирования. 

3. Вильям Гесте (англ. William Hastie) - русский инженер и архитектор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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4. Чакин, Константин Павлович (1875-1958) - главный архитектор Тюмени (1905—

1919). 

5. Ле Корбюзье (1887-1965 ) - создатель «мира, который жаждет родиться». 

6. Кэндзо Тангэ (1913-2005) - японский архитектор. 

7. Норман Фостер (1935 г..р.) -  британский архитектор. 

8. Саньяго Калатрава (1951 г.р.)  и его эстетика «био-тек».  

9. История Томска: от царского указа об основании Томска (1604).  

10. История Красноярска: от острога  на стрелке рек Енисея и Качи (1628). 

11. История Иркутска: от государева указа об основании города (1661). 

12. История Омска: от возведения первой крепости (1717).  

13. История Тюмени: от Чимги-Туры (Цымги-Тура – «Дерновый город/крепость», 1586). 

14. История Тобольска (тат. Тубыл): от татарского поселения  (1587).  

15. История Барнаула: от поселка при сереброплавильном заводе Акинфия Демидова 

(1730).  

16. История Хабаровска: от военно-сторожевого поста Хабаровка (1858). 

17. Организация жилой среды: значение проблемы; экскурс в историю.  

18. Город и качество среды. «Культурный ландшафт». 

19. Взаимосвязь природных и антропогенных ландшафтов в зоне влияния города. Зако-

номерности взаимодействия.  

20. Экологизация архитектурной среды. Опыт строительства и эксплуатации экологич-

ных зданий и поселений. 

21. Устойчивые ладншафты и озеленение. 

22. Экологический подход при проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

23. Концептуальные вопросы озеленения городского подземного пространства. 

24. Чееловек с ограниченными возможностями и проблемы формирования рекреацион-

ных пространств. 

25. Параметризм – новый глобальный стиль мировой архитектуры и урбанизма. 
 

Примеры тестовых заданий: 

Что понимается под градодеятельностью? 

1. Деятельность по развитию территорий поселений 

2. Планировка территорий поселений 

3. Архитектурно-строительное проектирование 

Что изучает наука градостроительства? 

1. Теорию и практику планировки и застройки городов 

2. Теорию и практику расселения населения 

3. Теорию и практику градодеятельности 

Отметить параметр, не являющийся видом градостроительного зонирования: 

1. Функциональное зонирование 

2. Строительное зонирование 

3. Климатическое зонирование 

Какими параметрами определяется понятие «город»? 

1. Числом жителей и родом их деятельности 

2. Количеством водных и энергетических ресурсов для данного числа жителей 

3. Качеством системы благоустройства территории города 

По каким классификационным признакам классифицируют города? 

1. Численность населения 

2. Характер функций города 

3. Место в системе расселения 

4. Административный статус 

5. По требованиям материалов районной планировки 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
http://russiasib.ru/tomsk/
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Укажите основные функциональные зоны городской территории: 

1. Селитебная 

2. Производственная 

3. Коммунально-складская 

4. Рекреационная  

5. Внешнего транспорта 

6. Общетерриториальная 

7. Систематизированная 

8. Полифункциональная  

9. Климатическая  

10. Зона общей городской территории 

11. Зона концентрированной городской территории 

 

Примеры вариантов контрольных работ: 

 

Контрольная работа №1 

1. Что означает термин «идеальный город»?  

2. Чему посвящены теоретические творения Говарда Эбенизера? 

Контрольная работа №2 

1. Кто были последователями Эбенизера Говарда? 

2. Назвать предшествовавшие городам формы расселения.  

Контрольная работа №3 

1. Перечислить основные исторически сложившиеся планировочные системы горо-

дов. 

2. Что такое урбанизация? 

Контрольная работа №4 
1. Обосновать необходимость объединения различных наук при изучении, проекти-

ровании и управлении городами. 

2. Как современная наука трактует функции города? 

Контрольная работа №5 
1. Автором какой планировочной системы является Гипподам Милетский? 

2. Кто является автором теоретического труда «Десять книг об архитектуре» (27-17 

г.г. до н.э.)? 

Контрольная работа №6 
1. Перечислить основные идеи градостроительного законодательства Древней Руси. 

2. Что такое градодеятельность? 

Контрольная работа №7 
1. Почему необходимо регулировать градодеятельность? 

2. Что предполагает правовое регулирование градодеятельности? 

Контрольная работа №8 
1. Что предполагает нормативное регулирование градодеятельности? 

2. Что такое теория градостроительства? 

Контрольная работа №9 
1. Для чего в градостроительстве сформирована система нормативной документации? 

2. Что такое градопроектирование?  

Контрольная работа №10 
1. Что такое градообъект?  

2. Что такое городская среда? 

Контрольная работа №11 
1. Как рост городов связан с проблемой качества городской среды? 

2. Что такое стратегия устойчивого развития городов? 

Контрольная работа №12 
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1. Как связаны эргономика и городская среда? 

2. Современный город – красивый город? 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

По дисциплине «Градостроительство с основами архитектуры» в конце 3 семестра 

предусмотрен экзамен. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успе-

ваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максималь-

ная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за 

три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Студент, набравший от 61 до 75 баллов, 

получает оценку «удовлетворительно»; от 76 до 90 баллов, получает оценку «хорошо»; от 91 

до 100 баллов, получает оценку «отлично». Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допус-

каются к сдаче экзамена. Экзамен предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете.  

 

Основные контрольные вопросы к экзамену: 

 

1. Значение, место и роль городов в развитии общества. 

2. Градодеятельность. Регулирование градодеятельности; виды регулирования. 

3. Градозонирование  как вид градодеятельности, виды градозонирования.  

4. Градопроектирование как вид градодеятельности; понятие, объекты, задачи. 

5. Основные требования и задачи градостроительства, их взаимосвязь со смежными об-

ластями знаний. 

6. Понятие районной планировки (РП). 

7. Предпосылки развития, отечественный и зарубежный опыт районной планировки. 

8. Цели, виды, задачи РП. Реализация проектных предложений РП. 

9. Понятие расселения населения. Классификационные признаки, характеризующие рас-

селение. 

10. Особенности расселения населения в РФ. 

11. Зоны расселения на территории РФ. 

12. Город как форма расселения.  

13. Классификация городов; виды классификаций. 

14. Выбор территории для города. 

15. Понятие функциональной организации территории города.   

16. Характеристика основных функциональных зон города.  

17. Организация жилой среды: значение проблемы; экскурс в историю.  

18. Факторы, влияющие на планировку жилой среды.  

19. Система культурно-бытового обслуживания. 

20. Общие требования к организации жилого района.  

21. Микрорайон как структурная единица селитебной территории; его концепция функ-

циональной и транспортной организации.  

22. Принципы функциональной организации территории микрорайона.  

23. Основные приемы размещения застройки на территории микрорайона.   

24. Местная дорожная сеть.  

25. Многофункциональные жилые комплексы.  

26. Город и человек с ограниченными возможностями.  

27. Структура производственной зоны. 

28. Принципы зонирования территории производственной зоны. 

29. Требования и условия организации городского движения и транспорта. 

30. Размещение функциональных зон и создание единой системы связей в городе.  
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31. Организация системы магистральных улиц и дорог.  

32. Организация внешних транспортных связей. 

33. Включение транспортно-планировочного решения в композицию города. 

34. Рекреационные территории. Виды рекреационных территорий и рекреационных ре-

сурсов. Рекреационные системы. 

35. Зоны особо охраняемых территорий. 

36. Понятие центра тяготения. 

37. Общегородской центр как элемент планировочной структуры города.  

38. Учет социальных, функциональных, градостроительных требований при планировке общественно-

го центра. 

39. Необходимость создания специализированных центров. 

40. Роль транспорта при организации общественного центра. 

41. Использование городского подземного пространства. 

42. Понятие градостроительного ансамбля.  

43. Понятие градостроительной композиции, ее аспекты:  композиционная структура 

плана, композиция застройки открытых пространств. 

44. Аспекты взаимодействия города и ландшафта (ресурсный подход к исследованию 

природного ландшафта – суть, цели, задачи, особенности; эколого-градостроительный 

подход – суть, цели, задачи, особенности).  

45. Взаимосвязь природных и антропогенных ландшафтов в зоне влияния города. Зако-

номерности взаимодействия.  

46. Проблема устойчивости естественных ландшафтов. Зона антропогенного влияния го-

рода. 

47. Понятия «единица экологического равновесия», «единица экологической компенса-

ции». Использование сочетания этих единиц в проектной и эксплуатационной дея-

тельности.  

48. Композиционные аспекты взаимодействия городских и природных ландшафтов.  

49. Город и качество среды. Определение понятия «культурный ландшафт». 

50. Основные направления экологизации архитектурной среды. Опыт строительства и 

эксплуатации экологичных зданий и поселений. 

51. Программа экологического проектирования и строительства. Критерии архитектурно-

строительной экологичности города. 

52. Экологический подход при проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с ис-

пользованием презентаций. При проведении  практических  занятий используется работа 

студентов в малых группах (подгруппы) временного характера по два-три человека. Каждая 

из групп получает свое задание, обсуждают алгоритм решения, выполняют работу и готовят 

выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем ос-

тальным студентам. Например, при проведении занятий по теме «Методика расчета числен-

ности населения города методом трудового баланса» используется  следующий алгоритм: 

 Подбираются сведения о градообразующих объектах на территории проектируемого го-

рода выбрать по таблице «Характеристика градообразующих объектов (раздаточный ма-

териал): численность работающих на предприятии; занимаемая территория; класс пред-

приятия.  

 На основе подобранных данных определяется величина градообразующей группы. Пре-

дусматривается резерв градообразующей группы в пределах 10% ее общей численности. 

Удельный вес градообразующей группы принимается в пределах 15-25%. По соответст-

вующей формуле определяется численность населения методом трудового баланса. 

 Данные расчета оформляются в виде таблицы «Расчет населения города», заносятся в 
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тетради.  

 Каждая подгруппа демонстрирует результаты своей работы, отвечает на вопросы сту-

дентов из других подгрупп, возникающие по ходу объяснения, озвучивает выводы.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой конферен-

ции с презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы одногруппников. 

Ход конференции, очередность выступающих определяется председателем из числа студен-

тов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература: 

1. Теодоронский, В.С. Озеленение населённых мест. Градостроительные основы. М.: 

Академия, 2010. - 256 с. 

12.2 Нормативная литература 

1. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"(утв. 

Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820). – 83 с. 

2. Местные нормативы градостроительного проектирования (в действующей редакции). 

12.3  Дополнительная литература: 

1. Теодоронский и др. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитекту-

ры.  М.: Академия, 2008 - 352 с. Гриф  

2. Соколовская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты. М.: Ака-

демия, 2008. – 224 с. Гриф. 

3. Горохов, В. А. Зеленая природа города: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

напр. "Архитектура"/ В. А. Горохов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Архитектура-С, 

2005. - 528 с. Гриф. 

4. Барсуков, Г. М. Основы инженерной подготовки и благоустройства в градостроитель-

стве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. М. Барсуков. - Волгоград: Волгоград-

ский государственный архитектурно-строительный университет, 2008. - 267 с. - 978-5-

98276-250-4. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142255 (дата 

обращения 20.01.2014). 

5. Градостроительство и территориальная планировка: [учебное пособие]/ И. А. Иодо, Г. 

А. Потаев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 285 с. 

6. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

З.К. Бердиева, С.Н. Коноплев, Е.В. Чеготова и др. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 447 с. ISBN 978-5-369-01286-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=428171 (дата обращения 20.01.2014). 

12.4 Интернет-ресурсы: 

Федеральный портал «Российское образование» (учебные, периодические здания): 

http://www.edu.ru/index.php. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142255
http://www.edu.ru/index.php


24 

 

При изучении данной дисциплины используются мультимедийные технологии: для 

лекционных занятий аудио-визуальные материалы; для практических занятий - раздаточный 

материал в электронном виде и на бумажных носителях, мультимедийный класс с индивиду-

альным доступом к персональным компьютерам.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении практических работ на занятиях студентами используются:  

1. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"(утв. 

Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820). – 83 с. 

2. Градостроительный кодекс (в действующей редакции). 

 

 

 


