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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Федорова В.А. Кафедра ландшафтной

экологии отделение природопользования , 1Victoria.Fedorova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

овладение студентами концептуальных основ градостроительства и планировки населённых

мест; формирование управленческого мировоззрения на основе знания особенностей

территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий

поселений; воспитание навыков градостроительной культуры

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.12 Профессиональный" основной

образовательной программы 120700.62 Землеустройство и кадастры и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б3 Профессиональные дисциплины базовой

части ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО "Землеустройство и кадастры". Для изучения

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения

в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин: Философия;

Теория управления; Правоведение; Геодезия; Картография; Основы землеустройства; Основы

природопользования; Экология; Почвоведение; Геология и Гидрология.

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Управление

земельными ресурсами; Организация и планирование кадастровых работ; Управление

городскими территориями; Ландшафтное и территориальное планирование; Инженерное

обустройство территорий; Управление земельными ресурсами и иными объектами

недвижимости; Система государственного и муниципального управления территориями;

оценка объектов недвижимости.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 8

(общекультурные

компетенции)

сознает социальную значимость своей будущей профессии,

обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремится к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен использовать знания современных технологий

консалтинговой и инновационной деятельности, экспертизы

инвестиционных проектов территориального планирования

и землеустройства ПК-19 - способен и готов к проведению

экспериментальных исследований

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен использовать знание методики территориального

зонирования и планирования развития городов и

населенных мест, установления их границ, размещения

проектируемых элементов их инженерного оборудования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен и готов к участию во внедрении результатов

исследований и новых разработок

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические и практические основы градостроительного планирования развития

территорий городских и сельских поселений; 

- закономерности формирования и размещения материальных элементов на территории

поселения, обеспечивающие установленные в обществе стандарты быта, отдыха и труда

жителей, улучшение экологических и эстетических качеств окружающей среды; 

- специфику градостроительной терминологии 

 

 2. должен уметь: 

 - выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, функционального, правового

и строительного зонирования; 

- составить эскиз территориального развития поселения и выполнить градостроительный

анализ поселения с учетом социальной, экономической, инженерно-технической,

эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек зрения; 

- моделировать возможные линии поведения при осуществлении профессиональных функций

в процессе контроля за использованием земельного фонда в границах населенных пунктов 

 3. должен владеть: 

 - знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей и

приобретению новых знаний в данной области; 

- навыками в разработке документов территориального планирования и документации по

планировке территории: от территории поселения до конкретного участка земли 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач и

принятии решений в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Градостроительная

деятель-ность.

Объекты

градострои-тельного

проектирования

7 1 2 6 0  

2.

Тема 2. Историческая

типология и

многомерная

градострои-тельная

классификация

объ-ектов

градостроительной

деятельности.

7 2 2 6 0  

3.

Тема 3.

Территориальное

планиро-вание,

градостроительное

зонирование,

планировка

населенного пункта

7 3-4 4 6 0  

4.

Тема 4.

Функционально

планиро-вочная

организация города

7 5-6 4 6 0  

5.

Тема 5. Формирование

различных зон города 7 7-8 4 8 0  

6.

Тема 6.

Функционально-планировочная

и

архитек-турно-пространственная

ор-ганизация жилого

района и микрорайона

7 9-10 4 8 0  

7.

Тема 7. Реконструкция

городской среды 7 11-12 4 8 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     24 48 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Градостроительная деятель-ность. Объекты градострои-тельного

проектирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие градостроительство, ?градостроительная дея-тельность?; определение понятия

?градостроительство? с точки зрения законодательства. Градостроительство как система

деятельности. Объекты и границы градо-строительной деятельности

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема 2. Историческая типология и многомерная градострои-тельная классификация

объ-ектов градостроительной деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие градостроительства в историческом аспек-те. Система расселения. Типы и формы

расселения. Виды населенных мест.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Агломерации. Факторы развития населенных мест

Тема 3. Территориальное планиро-вание, градостроительное зонирование, планировка

населенного пункта 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Назначение и виды документов территориального планирования. Правила землепользования

и за-стройки, виды состав и порядок установления тер-риториальных зон; градостроительный

регламент

практическое занятие (6 часа(ов)):

Функциональная и планировочная организация сели-тебной, общественной, рекреационной и

промышленной зон города

Тема 4. Функционально планиро-вочная организация города 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Назначение и виды документов территориального планирования. Правила землепользования

и за-стройки, виды состав и порядок установления тер-риториальных зон; градостроительный

регламент

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выбор территорий. Градостроительные условия и критерии отбора площадок; Планировочное

райо-нирование города. Особенности планирования рай-онов. Градостроительные резервы.

Транспортно-планировочная организация города

Тема 5. Формирование различных зон города 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формирование производственных зон города. Фор-мирование системы городских центров.

Организа-ция системы внутригородского озеленения.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Транспортно-планировочноая организация города. Размещение общегородского центра

Тема 6. Функционально-планировочная и архитек-турно-пространственная ор-ганизация

жилого района и микрорайона 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Жилой район. Основные требования к организации жилого района. Микрорайон. Основные

требования к организации микрорайона

практическое занятие (8 часа(ов)):

Планировочная организация общественных террито-рий.

Тема 7. Реконструкция городской среды 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие реконструкция, экореконструкция и го-родская реставрация.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Реконструкция как основное направление градостроительства крупных и круп-нейших

городов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Градостроительная

деятель-ность.

Объекты

градострои-тельного

проектирования

7 1

Освоение

теоретического

материала

10 круглый стол

2.

Тема 2. Историческая

типология и

многомерная

градострои-тельная

классификация

объ-ектов

градостроительной

деятельности.

7 2

Освоение

теоретического

материала

10 круглый стол

3.

Тема 3.

Территориальное

планиро-вание,

градостроительное

зонирование,

планировка

населенного пункта

7 3-4

Освоение

теоретического

материала

10 круглый стол

4.

Тема 4.

Функционально

планиро-вочная

организация города

7 5-6

Освоение

теоретического

материала

10 кейс-стади

5.

Тема 5. Формирование

различных зон города 7 7-8

Освоение

теоретического

материала

12

групповая

дискуссия

6.

Тема 6.

Функционально-планировочная

и

архитек-турно-пространственная

ор-ганизация жилого

района и микрорайона

7 9-10

Освоение

теоретического

материала

10

групповая

дискуссия

7.

Тема 7. Реконструкция

городской среды 7 11-12

Освоение

теоретического

материала

10 круглый стол

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса Основы градостроительства и планировка населённых мест предполагает

использование в учебном процессе таких методов работ, как проведение лекций,

лабораторных занятий, решение расчетных заданий. Кроме того, в процессе само-стоятельной

работы студенты должны будут подготовить электронные презентации с ис-пользованием

мульдимедийных средств.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Градостроительная деятель-ность. Объекты градострои-тельного

проектирования 

круглый стол , примерные вопросы:

Градостроительство как система деятельности.

Тема 2. Историческая типология и многомерная градострои-тельная классификация

объ-ектов градостроительной деятельности. 

круглый стол , примерные вопросы:

Виды населенных мест.

Тема 3. Территориальное планиро-вание, градостроительное зонирование, планировка

населенного пункта 

круглый стол , примерные вопросы:

Градостроительный регламент.

Тема 4. Функционально планиро-вочная организация города 

кейс-стади , примерные вопросы:

Планировочное районирование города.

Тема 5. Формирование различных зон города 

групповая дискуссия , примерные вопросы:

Организация системы внутригородского озе-ленения.

Тема 6. Функционально-планировочная и архитек-турно-пространственная ор-ганизация

жилого района и микрорайона 

групповая дискуссия , примерные вопросы:

Основные требования к организации жилого района.

Тема 7. Реконструкция городской среды 

круглый стол , примерные вопросы:

Реконструкция как основное направление градостроительства крупных и крупнейших городов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приложение 1

 

 7.1. Основная литература: 

1.Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие /

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=462076

2.Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура: Учебное пособие / В.С. Теодоронский, И.О.

Боговая. - М.: Форум, 2010. - 304 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=205240

3.Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учебное пособие / В.В.

Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 224 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=149721

4.Гринёв В. П. Новое в порядке получения разрешительной документации для строительства и

ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности. - М. :

2009. - 176 с http://znanium.com/bookread.php?book=348467

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 64 с

http://znanium.com/bookread.php?book=74543
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2.Маслов, Николай Васильевич. Градостроительная экология: Учеб. пособие для студ.,

обучающихся по спец. "Городское строительство и хозяйство" / Н.В. Маслов.?М.: Высш. шк.,

2003.?284с.: ил..?Библиогр.: с.283-284.?ISBN 5-06-004643-5.

3.Браде И. Районная планировка и разработка схем расселения: Опыт и перспективы /

И.Браде, Е.Н.Перцик, Д.С.Питерский.?М.: Междунродные отношения, 2000.?132с.: ил.,

табл..?В надзаг.: Ин-т страноведения.?Рез.: англ., нем..?Библиогр.: с.103-110.?ISBN

5-7133-1034-5: 56.30.

4.Ожегов, Сергей Сергеевич. История ландшафтной архитектуры: Учеб. для студентов вузов,

обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Архитектура" / С.С.

Ожегов.?М.: Архитектура-С, 2004.?229, [2]с.: ил.?(Специальность "Архитектура").?Авт на обл.

не указан.?Библиогр.: с.222.?Указ.: с.223-230.?ISBN 5-274-01865-3.

5.Саваренская, Татьяна Федоровна. История градостроительного искусства.

Рабовладельческий и феодальный периоды: Учеб. для студентов архитектур. специальностей

вузов / Т.Ф. Саваренская.?М.: Архитектура-С, 2004.?375,[1]с.: ил..?(Специальность

"Архитектура").?Библиогр.: с.367-371.?Геогр. указ.: с.372-375.?ISBN 5-274-01888-2.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Архитектурный вестник - http://archvestnik.ru/

Демоскоп Weekly - http://demoscope.ru

Институт экономики города - http://www.urbaneconomics.ru/

Сайт Министерства регионального развития РФ - http://www.minregion.ru

Экология городов России - http://www.protown.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы градостроительства и планировка населенных мест"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена проф. каф. городского кадастра ГУЗ А.В. Севостьяновым
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 120700.62 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки

Землеустройство .
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