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1. Пояснительная записка 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины:   

Целью данного курса является знакомство с основными требованиями планирования 

населённых мест. 

Задачами являются: 

-правильное функциональное зонирование территории и рациональное 

взаиморасположение основных частей населённого пункта: селитебной территории, зон 

размещения промышленных предприятий, складов и коммунальных учреждений, 

сооружений внешнего транспорта; 

- четкая архитектурно-планировочная организация селитебной территории в 

соответствии с правилами и нормами градостроительства; 

- максимальный учёт и использование природных условий, как важного фактора для 

создания наилучших условий труда и отдыха.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина по выбору «Планировка населённых мест» читается на 4 курсе в 7 

семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. Содержание дисциплины 

«Планировка населённых мест»  базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении таких дисциплин как: «Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды», «Социология», «Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной 

архитектуре», «Архитектурная графика и основы композиции», «Объёно-пространственная 

композиция», «Градостроительное законодательство и экологическое право», 

«Градостроительство с основами архитектуры», «Основы зелёного строительства». Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении планировки населённых мест, будут 

использованы при освоении различных дисциплин по профилю «Декоративное 

растениеводство и питомники»: «Ландшафтная организация населённых пунктов», «Основы 

реконструкции объектов ландшафтной архитектуры», «Ландшафтное проектирование». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Ландшафтная 

организация 

населённых пунктов 

+ + + + + + + + + 

2 Основы реконструкции 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

+ + + +  + +  + 

3 Ландшафтное 

проектирование 
 + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-6 – способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды; 



ПК-6 - готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать:  

- принципы организации территорий поселений, 

- основы планировки и застройки населенных мест. 

Уметь:  

- производить необходимые расчетно-графические работы, 

- находить оптимальное архитектурно-планировочное решение территорий. 

Владеть: 

- принципами и правилами функционального зонирования  территории; 

- нормативными требованиями к функциональному зонированию территории; 

- приемами эскизирования планировочной схемы 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 35,65 часов, 

выделено на контактную работу с преподавателем, 72 часа, выделено на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1 Введение. 

Классификация 

населенных мест и 

общие вопросы 

организация их 

территории. (лек.) 

Формирование задания 

на проектирование 

малого города. Расчёт 

баланса территории. 

(лаб. раб.) 

1-2 2 2 8 12 1 0-12 

2 Основные задачи  

ландшафтной 

организации 

населенного пункта, 

3-4 2 2 8 12 2 0-16 



функциональное 

зонирование. (лек.) 

Анализ и оценка 

территории по 

природным условиям. 

Построение разрезов 

рельефа. (лаб. раб.) 

3 Транспортная 

структура населённых 

пунктов. Внешний и 

внутренний транспорт. 

(лек.) 

Формирование 

внешних связей малого 

города. Схема 

расселения. (лаб. раб.) 

5 2 2 8 12  0-8 

 Всего  6 6 24 36 3 0-36 

 Модуль 2        

1 Селитебная территория. 

(лек.) 

Эскизирование 

планировочной схемы 

малого города. (лаб. 

раб.) 

6-8 2 2 8 12 1 0-8 

2 Производственная 

территория. (лек.) 

Первый этап 

проектирования. (лаб. 

раб.) 

9-11 2 2 8 12 1 0-10 

3 Ландшафтно-

рекреационная зона и 

прочие территории. 

(лек.)  Второй этап 

проектирования. (лаб. 

раб.) 

12-14 2 2 8 12 1 0-8 

 Всего  6 6 24 36 3 0-26 

 Модуль 3        

1 Построение систем 

озеленения в 

населённых пунктах и 

их классификация. 

(лек.) Формирование 

планшета и составление 

пояснительной записки. 

(лаб. раб.) 

15 2 2 8 12  0-8 

2 Понятие об 

общегородском центре. 

Композиционные 

приёмы. (лек.)  

Составление схемы 

16 2 2 8 12 1 0-15 



центра малого города. 

(лаб. раб.) 

3 Архитектурно-

планировочная 

композиция 

населенных мест. (лек.) 

Создание панорамы 

малого города. 

Окончательное 

формирование 

планшета и 

пояснительной записки. 

(лаб. раб.) 

17 1 1 8 10 1 0-15 

 Всего  5 5 24 34 2 0-38 

 Итого(часов, баллов):  17 17 72 106 8 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 4 2    

 Иные виды работ     1,65   

 

 

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 

Т
аб

л
и

ц
ы

 

Г
р
аф

и
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

П
о
я
сн

и
те

л
ь
н

ая
 

за
п

и
ск

а 

К
о
н

сп
ек

т 

Модуль 1 

1. 0-2 0-6   0-4  0-12 

2. 0-2 0-2 0-10  0-2  0-16 

3. 0-2  0-6    0-8 

Всего 0-6 0-8 0-16  0-6  0-36 

Модуль 2 

1. 0-2  0-6    0-8 

2. 0-2  0-6  0-2  0-10 

3. 0-2  0-6    0-8 

Всего 0-6  0-18  0-2  0-26 

Модуль 3 

1. 0-2  0-3 0-3   0-8 

2. 0-2  0-7 0-6   0-15 

3. 0-2  0-4 0-3 0-2 0-4 0-15 

Всего 0-6  0-14 0-12 0-2 0-4 0-38 

Итого  0-18 0-8 0-48 0-12 0-10 0-4 0 – 100 

 

 

  

 

 



5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1.1. Введение. Классификация населенных мест и общие вопросы 

организация их территории. 

Предмет, цель и задачи курса «Планировка населённых мест». Общая организация 

территории поселений. Классификация населённых пунктов.  Особенности городских и 

сельских населенных мест.  Значение планировки в развитии населенных мест.  Основные 

стороны планировки и их взаимосвязь.  Планировочная организация городских и сельских 

поселений. 

 

Тема 1.2. Основные задачи  ландшафтной организации населенного пункта, 

функциональное зонирование. 

Основные требования, предъявляемые к территории городских и сельских населенных 

мест.  Основные группы задач, решаемые при ландшафтной организации территории. 

Функциональное зонирование городских и сельских населенных мест.  

 

Тема 1.3. Транспортная структура населённых пунктов. Внешний и внутренний 

транспорт. 

 Цели и  критерии организации транспортной сети, как внутри территории 

населённого пункта, так и между пунктами. Параметры улиц. Зависимость внешнего 

транспорта от величины города. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 2.1. Селитебная территория. 

Элементы планировочной структуры селитебной территории крупного города. 

Элементы планировочной структуры селитебной территории малого города. Планировка и 

застройка жилых районов. Планировка и застройка жилых микрорайонов. Размещение сетей  

обслуживания в городе. Озеленение селитебной территории. Архитектурно-художественная 

организация селитебной территории.  

 

Тема 2.2. Производственная территория. 

Факторы, влияющие на размещение и развитие промышленности. Промышленные 

узлы и комплексы. Связи, формирующие промышленные узлы. Категории промышленных 

предприятий. Санитарно-защитная зона. Классы промышленных предприятий. Зонирование 

территорий промышленных узлов и предприятий. Предзаводские территории. Система 

социально-бытового обслуживания промышленных предприятий. Научно- производственная 

зона. Коммунально-складская зона. Промышленный транспорт. Благоустройство 

промышленных территорий. Технико-экономические показатели промышленной зоны. 

 

Тема 2.3. Ландшафтно-рекреационная зона и прочие территории 

Элементы ландшафтно-рекреационной территории. Задачи формирования 

ландшафтно-рекреационной территории. Ландшафтная архитектура и садово-парковое 

строительство. Курортные зоны. Задачи проектирования курортных зон. Размещение 

кладбища, санитарно- защитных зон. 

 

 

 

 

 



Модуль 3. 

 

Тема 3.1. Построение систем озеленения в населённых пунктах и их 

классификация.  
Территориальные признаки и функциональное назначение озеленённых территорий. 

Системы озеленения современных городов. Виды размещения озеленённых территорий в 

плане населённого пункта. Классификация структур систем озеленения различных городов. 

Ландшафтно-экологические пояса. Особенности построения систем озеленения в городах. 

Тема 3.2. Понятие об общегородском центре. Композиционные приёмы. 

Общественные центры современных населённых пунктов. Пространственная 

структура и основные композиционные элементы общественного центра. Классификация и 

состав. Площадь, как один из основных элементов центра города. Приёмы озеленения 

площадей и их назначение. 

 

Тема 3.3. . Архитектурно-планировочная композиция населенных мест, ее 

компоненты.  

Композиция в планировке населенных мест. Архитектурно-планировочная 

композиция и ее компоненты.  Приемы архитектурно-планировочной композиции. 

Композиция уличной сети. Размещение общественных центров и архитектурных ансамблей. 

Композиция жилой застройки. Использование общественных зданий в композиции жилой 

застройки. 

 

6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом образовательной 

программы 

 

 

7. Лабораторные работы (Лабораторный практикум). 

 

1. Формирование задания на проектирование малого города. Расчёт баланса 

территории. 

На данном этапе студент самостоятельно формирует исходные данные для 

проектирования малого города, опираясь на лекционный материал. Далее делает расчёт 

баланса территории и заполняет таблицу 4 

Таблица 4 

Название территории га Примечание 

А Селитебная территория   

1. Жильё   

2. Центр города   

3. Озеленение   

4. Промышленные и коммунальные территории   

5. Внутренний транспорт   

Итого по А:   

Б Производственная территория   



1. Промышленная территория   

2. Складская территория   

3. Территория коммунального назначения   

Итого по Б:   

В Прочие территории   

ВСЕГО ПО ГОРОДУ:   

 

2. Анализ и оценка территории по природным условиям. Построение разрезов 

рельефа. 

 

Студентам выдаётся карта местности, на которой необходимо сделать: 

- Определить самые высокие и низкие участки рельефа; 

- Определить зону подтопления (100м от кромки воды); 

- Построить продольный и поперечный разрез местности; 

- Определить наиболее благоприятные территории для размещения города. 

 

Пример анализа территории: 



 
 

Пример разрезов территории: 

 
 

3. Формирование внешних связей малого города. Схема расселения. 

Студент разрабатывает структуру внешних связей. А так же определяет, какой 

транспорт будет соединять города: автотранспорт, железная дорога, вертолёт (для северного 

освоения).  



Пример: 

 
 

4.Эскизирование планировочной схемы малого города. 

На данном этапе проектирования от студента требуется в масштабе 1:10000 вычертить 

все территории города и окончательно определить его место расположения. Эскиз 

выполняется на кальке или на подоснове. Каждая зона должна быть выделена определённым 

цветом. 

 

5. Первый этап проектирования. 

Предполагается разработка нескольких вариантов схем организации городской 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример эскиза плана малого города: 



 
 

6.Второй этап проектирования. 

Анализ вариантов схем города, выбор наиболее отвечающего комплексу требованиям 

градостроительства. Доработка и оформление чертежа. 

Пример: 

 

7. Формирование планшета и составление пояснительной записки. 

Формируется планшет 80х80см, где располагаются: 

- Название работы; 

- Анализ рельефа местности с условными обозначениями; 

- Схема планировки малого города с условными обозначениями; 

- Схема расселения; 

- Баланс территории; 

- Схема центра города с условными обозначениями. 

Пример планшета: 



 
 

Машинописным текстом составляется пояснительная записка со следующим 

содержанием: 

- Задание на проектирование 

- Расчёт территории города 

- Баланс территории 

- Анализ рельефа 

- Эскиз центра 

- Список используемой литературы 

- Приложения  

 

8. Составление схемы центра малого города. 

На стадии разработки эскиза городского центра должны быть размещены 

общественные и жилые здания, а так же разработать трассы движения транспорта и 

пешеходов с показом зелёных насаждений. Выполняется в масштабе 1:200. 

 

 

 

 

Пример схемы центра города: 



 
 

9. Создание панорамы малого города. Окончательное формирование планшета и 

пояснительной записки. 

На основе планировки малого города выбираются видовые точки и  вычерчиваются 

несколько вариантов панорам города. Наиболее композиционно выгодная оформляется на 

планшет. 

Пример панорамы: 

 

 
 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. 

Классификация 

населенных мест 

и общие вопросы 

организация их 

территории. (лек.) 

Формирование 

задания на 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Усвоение 

текущего 

учебного 

материала 

1-2 8 0-8 



проектирование 

малого города. 

Расчёт баланса 

территории. (лаб. 

раб.) 

1.2 Основные задачи  

ландшафтной 

организации 

населенного 

пункта, 

функциональное 

зонирование. 

(лек.) Анализ и 

оценка 

территории по 

природным 

условиям. 

Построение 

разрезов рельефа. 

(лаб. раб.) 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Усвоение 

текущего 

учебного 

материала 

3-4 8 0-6 

1.3 Транспортная 

структура 

населённых 

пунктов. 

Внешний и 

внутренний 

транспорт. (лек.) 

Формирование 

внешних связей 

малого города. 

Схема расселения. 

(лаб. раб.) 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Усвоение 

текущего 

учебного 

материала 

5 8 0-10 

 Всего по модулю 1:  24 0-24 

Модуль 2 

2.1 Селитебная 

территория. (лек.) 

Эскизирование 

планировочной 

схемы малого 

города. (лаб. раб.) 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Усвоение 

текущего 

учебного 

материала 

6-8 8 0-12 

2.2 Производственная 

территория. (лек.) 

Первый этап 

проектирования. 

(лаб. раб.) 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Усвоение 

текущего 

учебного 

материала 

9-11 8 0-8 

2.3 Ландшафтно-

рекреационная 

зона и прочие 

территории. (лек.)  

Второй этап 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Усвоение 

текущего 

учебного 

материала 

12-14 8 0-14 



проектирования. 

(лаб. раб.) 

 Всего по модулю 2: 24 0-34 

Модуль 3 

3.1 Построение систем 

озеленения в 

населённых 

пунктах и их 

классификация. 

(лек.) 

Формирование 

планшета и 

составление 

пояснительной 

записки. (лаб. раб.) 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Усвоение 

текущего 

учебного 

материала 

15 8 0-10 

3.2 Понятие об 

общегородском 

центре. 

Композиционные 

приёмы. (лек.)  

Составление схемы 

центра малого 

города. (лаб. раб.) 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Усвоение 

текущего 

учебного 

материала 

16 8 0-6 

3.3 Архитектурно-

планировочная 

композиция 

населенных мест. 

(лек.) Создание 

панорамы малого 

города. 

Окончательное 

формирование 

планшета и 

пояснительной 

записки. (лаб. раб.) 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Усвоение 

текущего 

учебного 

материала 

17 8 0-26 

 Всего по модулю 3: 24 0-42 

 ИТОГО за семестр: 72 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Таблица 6 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-6 – Компьютерное моделирование в ландшаф. архитектуре 2 



способностью к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Градостроительство с основами архитектуры 3 

Газоноведение  3 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Лесомелиорация ландшафтов 5 

Гидротехнические мелиорации 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5,6 

Производственная практика 6 

Основы зелёного строительства 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Дизайн малого сада 7 

Проектирование цветников различных типов 7 

CAD-системы в ландшафтной архитектуре 7 

Планировка населённых мест 7 

Озеленение эксплуатируемых кровель 8 

Преддипломная практика 8 

ПК-6 - готовностью 

участвовать в 

управлении 

объектами 

ландшафтной 

архитектуры в 

области их 

функционального 

использования, 

охраны и защиты 

Градостроительство с основами архитектуры 3 

Планировка населённых мест 7 



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

оценивания: 

Таблица 7 

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 – 

способностью к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

знает основные 

принципы 

проектирования 

населённых мест 

знает закономерности 

формирования всех 

функциональных зон 

населённых мест, а 

так же их взаимосвязь  

знает и понимает 

специфику 

планирования 

населённых мест 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, графические 

работы, пояснительная 

записка 

умеет выполнять 

анализ населённых 

мест с точки зрения 

территориального и 

функционального 

 зонирования 

 

умеет составлять 

эскиз рационального 

территориального 

размещения 

населённого пункта  и 

выполнить 

градостроительный 

анализ поселения с 

учетом 

градостроительных 

требований 

умеет моделировать 

возможные линии  

развития населённого 

пункта  

 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, графические 

работы, пояснительная 

записка 

владеет основными 

методами 

проектирования 

населённых пунктов 

владеет навыками в 

разработке проекта 

различного 

территориального 

уровня 

владеет знаниями 

новых методов 

проектирования и 

других эффективных 

мероприятий по оценке 

и изучения качества 

городской среды, а так 

же применяет это в 

практике 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, графические 

работы, пояснительная 

записка 



ПК-6 - 

готовностью 

участвовать в 

управлении 

объектами 

ландшафтной 

архитектуры в 

области их 

функционального 

использования, 

охраны и защиты 

знает основные 

принципы 

проектирования 

населённых мест 

знает закономерности 

формирования всех 

функциональных зон 

населённых мест, а 

так же их взаимосвязь 

знает и понимает 

специфику 

планирования 

населённых мест 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, графические 

работы, пояснительная 

записка 

умеет выполнять 

анализ населённых 

мест с точки зрения 

территориального и 

функционального 

 зонирования 

 

умеет выполнить 

градостроительный 

анализ поселения , 

выявить все 

недостатки и 

преимущества, а так 

же рационально 

использовать 

природные ресурсы. 

умеет моделировать 

возможные линии  

развития населённого 

пункта, а так же его 

воздействие на 

окружающую среду 

 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, графические 

работы, пояснительная 

записка 

владеет основными 

методами 

проектирования 

населённых пунктов 

владеет навыками в 

разработке проекта 

различного 

территориального 

уровня с учётом 

имеющихся 

природных ресурсов 

владеет знаниями 

новых методов 

проектирования и 

других эффективных 

мероприятий по оценке 

и изучения качества 

городской среды, а так 

их улучшения 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, графические 

работы, пояснительная 

записка 

 

 

 

 



 

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, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. При изучении тем 1.1, 1.2. студенты готовят конспекты  «Классификация 

населенных мест и общие вопросы организация их территории», «Организация территории 

населенного пункта, функциональное зонирование». 

По итогам изучения тем 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2,3,3. студентами выполняются 

графические работы. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы студенты используют 

определители и учебные пособия, указанные в списке литературы,   заполняют необходимые 

таблицы, делают рисунки. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят пояснительную 

записку объемом 10-15 страниц, оформляя её в соответствии с лекционным материалом. 

Затем на основе пояснительной записки и эскизам планировки делают доклад на 5-7 минут, в 

котором в сжатой форме представляют изученный материал. Доклад сопровождается 

демонстрацией планшета.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Планировка населенных мест» в конце  семестра предусмотрен зачет. 

В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных 

недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за семестр от 61 до 100 баллов, то он 

получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривает защиту лабораторных работ и ответы на вопросы.   

Основные контрольные вопросы к зачету: 

1. Уровни градостроительного проектирования 

2. Классификация городов 

3. Генплан города как документ 

4. Градостроительная реконструкция. Её задачи 

5. Требования к генплану малого города 

6. Функциональное зонирование города 

7. Состав функциональных зон города 

8. Планировочная структура города 

9. Территориальный рост города и развитие его планировочной структуры 

10. Транспортная структура города 

11. Взаимная зависимость транспортной структуры города и его величины 

12. Промышленная зона 

13. Коммунальная зона 

14. Селитебная зона города 

15. Жилая застройка, её характеристики 

16. Центр города. Его значение 



17. Система озеленения города 

18. Классификация озеленённых территорий 

19. Прочие территории города. Их состав 

20. Расчёт баланса территории города 

21. Значение сохранения памятников истории и культуры в структуре современного 

города 

22. Архитектурно планировочная композиция города 

23. Виды ансамблей .Роль ансамблей в восприятии города  

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При обсуждении нового материала и закрепления уже 

известной информации по всем темам планируется использование метода эвристических 

вопросов, мозговой штурм. 

Доклад по итогам выполнения всех лабораторных работ заслушиваются на итоговой 

конференции с презентацией планшета, студенты отвечают на вопросы преподавателя и 

одногруппников.  

 

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. 

2. Градостроительство Сибири/ Рос. Акад. архитектуры и строительных наук., НИИ теории 

и истории архитектуры и градостроительства; ред. В. И. Царев. - Санкт-Петербург: Коло, 

2011. - 784 с. 

3. Федоров, В.В. Планировка и застройка населенных мест: Учебное пособие / В.В. 

Федоров. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 133 с. ISBN 978-5-16-003827-8. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=186620 (дата обращения 20.01.2014). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Горохов, В.А. Зелёная природа города: Учебн. Пособие для вузов. М.: «Архитектура-С», 

2005. – 528 с. Гриф. 

2. Барсуков, Г. М. Проектирование города, микрорайона [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. М. Барсуков. - Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2009. - 300 с. - 978-5-98276-296-2. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142256 (дата обращения 20.01.2014). 

3. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И. А. Котенко. - Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2012. - 60 с. - 978-5-9585-0458-9. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143483 (дата обращения 20.01.2014). 

4. 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 ИНФРА-М, 

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

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

5. Журналы: «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.landshaft.ru; «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.archjournal.ru; «Landscape Architecture» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://landscapearchitecturemagazine.org; «Landscape Design» [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://www.apld.com;  «Ландшафтная архитектура. Дизайн» 

[электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru;.  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143483
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/


http://www.proekt-planirovki.ru/gk.html 
http://econbooks.ru/books/part/16815 
http://base.garant.ru/12138258/5/ 
https://ru.wikipedia.org/  
http://www.gisa.ru/81867.html 
http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/ 
http://ronintex.ru/urbanproject/urban-planning-odincovo-kubinka 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint, AutoCAD, Corеl DRAW. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации, иллюстрации из 

книг и журналов, планшеты работ предыдущих курсов, фотографии, табличный материал.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении лабораторных работ на практических занятиях студентами 

используются следующие практикумы: 

-  Клюкина, А. И. Проект малого города: Методические указания к курсовому 

проектус : для студентов спец. 270301 "Архитектра", - Тюмень: Изд-во ТюмГАСУ - 2011. - 

26 с.;  

- Методические указания к курсу проектирования: Основы территориально-

пространственного развития города. – Томск.: Изд-во ТомГАСУ, 2011. – 25 с. 

http://www.proekt-planirovki.ru/gk.html
http://econbooks.ru/books/part/16815
http://base.garant.ru/12138258/5/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://www.gisa.ru/81867.html?searchstring=%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E5__%EF%EB%E0%ED%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/
http://ronintex.ru/urbanproject/urban-planning-odincovo-kubinka

