
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по учебной работе  

 

__________________Н.А.Глечикова 

 

«________»_______________20____ г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

дисциплины Б1.Б.18 «Основы градостроительства и планировка населенных мест» 

 

Направление подготовки  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

 

Профиль подготовки «Землеустройство» 

 

Программа подготовки прикладной бакалавриат 

 

Факультет  «Экономики и управления территориями» 

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 

Форма обучения  заочная 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград-2019 

 



 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины  в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», утвержден-

ный Министерством образования и науки РФ «1»октября.2015 г. № 1084. 

 

2. Учебный план профиля «Землеустройство» (год начала подготовки 2019), одобренный Уче-

ным советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Протокол № ______от «_____» ______________  20_______ г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы градостроительства и планировка насе-

ленных мест»  одобрена на заседании кафедры «Землеустройство и кадастры»  

Протокол №_____ от  «        »                        20       г. 

 

 

И.о. заведующего кафедрой ……______________________________…………А.М. Бондаренко 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы градостроительства и планировка населен-

ных мест» рассмотрена и рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании ме-

тодической комиссии по направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Протокол №_______ от «_____ »________________ 20_____ г. 

 

Председатель методической комиссии 

к.т.н., доцент…                       ____________________________                      Ж.В. Матвейкина 

 

 

Разработчик (и): 

к.т.н., доцент          _____________________________                      А.Н. Головко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

с. 

1. Вводная часть………………………………………………………………………. 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО……………………........................ 

1.3 Требования планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательных программ……….. 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы………………... 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)…………………………….............. 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины (модуля) виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………………….. 

2.2.2. Лабораторные  занятия ………............................................................................. 

2.2.3. Практические занятия…………………………………………………………. 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины (модуля)………………………………. 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 

4.2. Примерные темы курсовых работ (если предусмотрены)……………………… 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) (если предусмотрены)……………………... 

4.4. Примерные вопросы, для оценки качества освоения  

дисциплины на экзамене …………………………………………………………….. 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)……………………… 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся……………………………………………………............... 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 

7.Методические указания для обучающихся по освоению  

учебной дисциплины……………………………………………………………… 

Лист переутверждения рабочей учебной программы………………………………. 

4 

4 

4 

 

6 

8 

8 

9 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

17 

17 

 

30 

32 

32 

33 

 

35 

36 

 

39 

40 

 

41 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

         1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

                1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы градостроительства и планировка насе-

ленных мест» является формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих 

планирование территории населенного места с учетом мероприятий по улучшению качества 

городской среды с помощью функционального зонирования  и по снижению антропогенного 

воздействия на территорию, а также составления схемтерриториального планирования поселе-

ний и округов,  использовать знание правил землепользования и застройки при оценке решения 

генерального плана поселения на перспективу. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1.Учебная дисциплина Б1.Б.18«Основы градостроительства и планировка населенных 

мест» относится к базовой части дисциплин. 

 

1.2.2.Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономического и административного регулирования земельно -имущественных 

отношений. 

Уметь: проводить экономическую оценку объектов недвижимости; анализировать и при-

менять техническую и кадастровую информацию для различных государственных и иных це-

лей. 

Владеть: современными методами сбора и обработка данных для анализа экономики; 

возможными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии эконо¬мических 

агентов. 

«Типология объектов недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормы и правила застройки городских и иных территорий; методику оценки каче-

ства гражданских зданий; технические требования к зданиям. 

Уметь: проводить оценку качества и структуры гражданских зданий; 

Владеть: навыками работы с современными компьютерными технологиями; про-ведения 

работ по адресно-кадастровому учету и инвентаризации зданий и сооружений; проведения ра-

бот по инвентаризации и межеванию земель населенных пунктов; 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основ геодезии и топографии в объеме, необходимом для создания съемного обос-

нования и производства съемок местности. 

Уметь: выполнять работы с различными геодезическими приборами. 

Владеть: навыками измерений, съемки местности и работы с картографическими матери-

алами. 
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«Инженерное обустройство территорий» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о земельных ресурсах для организации их рационального использования и опреде-

ления мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию, принципы и ме-

тоды вертикальной планировки территории. 

Уметь: использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на тер-

риторию, составлять схемы вертикальной планировки при появлении новых условий, мешаю-

щих нормальной эксплуатации территории. 

Владеть: Навыками использования знаний о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздей-

ствия на территорию, разработки мероприятий по улучшению качества городской среды. 

«Основы кадастра недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы 

получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы и при-

емы и порядок ведения государственного кадастр недвижимости; технологии сбора, системати-

зации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, текстовых и графиче-

ских материалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой деятельности. 

Уметь: анализировать и применять землеустроительную документацию; проводить ка-

дастровую оценку земель, зданий и сооружений; анализировать и применять кадастровую ин-

формацию для различных государственных и иных целей. 

Владеть: приемами ведения электронного документооборота; составления аналитических 

справок и обзоров, документов; приемами работы с заявителями; работы с со-временными ав-

томатизированными кадастровыми системами; работы с кадастровой и градостроительной до-

кументацией. 

«Основы землеустройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных зем-

лепользований. 

Уметь: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с функци-

ональными обязанностями. 

Владеть: методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использова-

ния современных приборов, оборудования и технологий; работы со специализированными про-

граммными продуктами в области геодезии; методик и средств обработки разнородной инфор-

мации при решении специальных геодезических задач в землеустройстве. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- планирование использования земель;  

-  экономика землеустройства. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК –4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельно-

сти  

 

основы правовых знаний в 

градостроительной деятель-

ности, документы и схемы 

территориального планиро-

вания РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образова-

ний, генеральные планы по-

селений и округов 

использовать основы право-

вых знаний в градострои-

тельной деятельности, до-

кументы и схемы террито-

риального планирования 

РФ, субъектов РФ, муници-

пальных образований, гене-

ральные планы поселений и 

округов 

навыками использования 

основ правовых знаний в 

градостроительной деятель-

ности, документов и схем 

территориального планиро-

вания РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образова-

ний, генеральных планов 

поселений и округов 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК – 2 

Способность использовать 

знания о земельных ресурсах 

для организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию  

о земельных ресурсах для 

организации их рациональ-

ного использования и опре-

деления  мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию, 

виды и формы расселения, 

правила землепользования и 

застройки 

 

использовать знания о зе-

мельных ресурсах для со-

ставления схемтерритори-

ального планирования посе-

лений и округов,  использо-

вать знание правил земле-

пользования и застройки 

при оценке решения гене-

рального плана поселения 

на перспективу 

навыками использования 

знаний о земельных ресур-

сах для организации их ра-

ционального использования, 

разработки мероприятий по 

улучшению качества город-

ской среды с помощью 

функционального зонирова-

ния поселений, развития ре-

креационных зон отдыха 

населения  
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-10 

способностью использовать 

знания современных техноло-

гий при проведении земле-

устроительных и кадастровых 

работ 

современные технологи-

идляпроведении земле-

устроительных и кадастро-

вых работ, методы  проек-

тирования и оценки разви-

тия территорий в перспек-

тиве 

использовать знания совре-

менных технологий при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот, выполнять анализ посе-

ления с точки зрения терри-

ториального, функциональ-

ного, правового и строи-

тельного зонирования 

навыками использования 

современных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадастро-

вых работ и для контроля за 

использованием земельного 

фонда в границах населен-

ных пунктов 
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2. Основная часть 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

Семестр 

№7 №8 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 24 8 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 6  6 

Практические занятия (ПЗ) 12 4 8 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 145 28 117 

Реферат 12 12  

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка 

к практическим занятиям, текущему контролю и 

т.д.) 

133 16 117 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
9  9 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет(З) 

Зачет с оценкой(ЗО) 

Экзамен(Э)  

 

 

 

 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 180 36 144 

Зач.единиц 5 1 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Основы градостроительства и планировка населенных мест. 

7 

История архитектуры и градостроитель-

ного искусства  

 

История архитектуры и градостроительного искусства (эпоха античности и 

средневековья, История архитектуры и градостроительного искусства эпохи 

Возрождения и абсолютизма в Европе.Преобразования крупнейших городов 

Европы во второй половине XIX в. Новые концепции итенденции градострои-

тельного развития XIX – XX вв.). 

 

Принципы расселения и районная плани-

ровка 

Градостроительная деятельность. Объекты градостроительного проектирова-

ния. Этапы градостроительного проектирования. Принципы расселения. Про-

цесс урбанизации. Городские агломерации, мегаполисы, параллельные города.  

8 Градостроительная типология.  Правовая 

основа градостроительства. 

Правовые вопросы градостроительства. Генеральный план (проект планиров-

ки) городского и сельского поселения. Типология градостроительных объек-

тов (классификация населенных мест). Выбор территории для населенного 

пункта. Условия пригодности территорий для строительства поселений.  

Функциональное зонирование города Основные градостроительные принципы. Зонирование (функциональное, 

строительное, ландшафтно-экологическое). Требования к использованию тер-

риторий основных зон населенного пункта.  
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1 2 3 

Градостроительные жилые, производственные и охраняемые территории, транспортная и инженерно-техническая инфраструктуры 

8 Планировочная структура населенных 

пунктов. Использование в планировании  

современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых ра-

бот. 

Архитектурно-планировочная структура населенного места; ее элементы. Се-

литебная и производственная зоны (общие принципы организации и размеще-

ния).Планировочная структура селитебной зоны. Построение общей схемы 

планировки. Приемы организации застройки. Благоустройство и инженерная 

подготовка территории селитебной зоны. ТЭО инженерной подготовки. До-

рожно-транспортная сеть селитебной зоны. Организация пешеходного движе-

ния. Расчет автостоянок, гаражей. Основные ТЭП жилой застройки. Транс-

портно-планировочная организация населенного пункта.Производственная 

зона. Градостроительные категории. Организация санитарно-защитных зон. 

Промышленные узлы. Система общественного и социально-бытового обслу-

живания производственных зон. Состав производственной зоны сельского 

населенного пункта.  

Реконструкция городов  

Принципы реконструкции городов. Памятники архитектуры и система охраны 

историко-архитектурного наследия. Памятники архитектуры и система охраны 

историко-архитектурного наследия. Архитектурно-планировочная композиция 

жилой зоны. Здания и сооружения культурно-бытового назначения. Обще-

ственный центр населенного пункта. Реконструкция населенного пункта. 

Экологические основы проектирования. 

Организация рационального использова-

ния земель и определение мероприятий 

по снижению антропогенного воздей-

ствия на территорию. Освоение и восста-

новление неудобных и нарушенных зе-

мель. 

Экологические основы проектирования и развития городов. Пофакторная 

оценка состояния окружающей городской среды. Организация рационального 

использования земель и определение мероприятий по снижению антропоген-

ного воздействия на территорию.  Восстановление и использование нарушен-

ных территорий. Отечественная градостроительная практика освоения нару-

шенных территорий. Освоение и восстановление неудобных и нарушенных 

территорий. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость в часах 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л ЛЗ ПЗ СР Всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 История архитектуры и градостроительного 

искусства  
1  2 8 11  

Принципы расселения и районная планиров-

ка 
2  2 8 12  

8 Градостроительная типология.  Правовая ос-

нова градостроительства. 
1   24 25  

Функциональное зонирование города 1 2 6 24 33  

Планировочная структура населенных пунк-

тов. Использование в планировании  совре-

менных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ. 

1 4 4 24 33  

Реконструкция городов 1   24 24  

Экологические основы проектирования. Ор-

ганизация рационального использования зе-

мель и определение мероприятий по сниже-

нию антропогенного воздействия на терри-

торию. Освоение и восстановление неудоб-

ных и нарушенных земель. 

1   21 22  

Реферат  12  

Промежуточная аттестация:  9 экзамен 

  8 6 12 145 180  
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2.2.2. Лабораторные  занятия 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

8 

 

Функциональное зонирование города Л.Р.№ 1 Расчет перспективной численности населения. 

Метод трудового баланса. Расчет потребной жилой 

территории. Расчетная плотность населения жилого 

района, микрорайона. 

 

2 

 

Планировочная структура населенных пунк-

тов. Использование в планировании  совре-

менных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ. 

Л.Р.№ 2Расчет вместимости учреждений культурно-

бытового обслуживания и размеров их земельных 

участков. Предварительный баланс селитебной терри-

тории. ТЭО градостроительного решения. 

2 

 

Планировочная структура населенных пунк-

тов. Использование в планировании  совре-

менных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ. 

Л.Р.№ 3Расчет внеселитебных территорий города. 

Подсчет площади промышленных территорий. 

2 

Итого за семестр  6 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Номер раздела (модуля) 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

7 

Принципы расселения и районная планировка П.Р.№1 Расчет улично-дорожной сети. 

Расчет озелененных территорий общего пользования. 

Санитарно-защитные зоны. 

 

2 

 

8 

Функциональное зонирование города П.Р.№ 2 Расчет площади территории коммунальных 

предприятий. Расчет площади земельных участков 

складов. Полоса отвода внешнего транспорта. 

 

2 

 

Функциональное зонирование города П.Р.№ 3 Предварительный баланс территории. 

Технико-экономические показатели застройки (про-

ектный баланс территории). 

4 

 

Планировочная структура населенных пунктов. 

Использование в планировании  современных 

технологий при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ. 

П.Р.№ 4 Санитарно-гигиенические требования, предъ-

являемые к селитебной застройке. Учет природно-

климатических факторов. 

2 

 

Планировочная структура населенных пунктов. 

Использование в планировании  современных 

технологий при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ. 

П.Р.№ 5 Проектирование генплана населенного пункта 

(малого города). 

2 

 

 ИТОГО:  12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ се-

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 

История архитектуры и градострои-

тельного искусства  
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям. 
8 

Принципы расселения и районная 

планировка 
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 8 

8 

Градостроительная типология.  Пра-

вовая основа градостроительства. 
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 17 

Функциональное зонирование города -  проработка учебников и конспектов лекций, подготовка к лабораторным  

и практическим занятиям.  
20 

Планировочная структура населен-

ных пунктов. Использование в пла-

нировании  современных технологий 

при проведении землеустроительных 

и кадастровых работ. 

-  проработка учебников и конспектов лекций, подготовка к лабораторным  

и практическим занятиям.  
20 

Реконструкция городов - изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 17 

Экологические основы проектирова-

ния. Организация рационального ис-

пользования земель и определение 

мероприятий по снижению антропо-

генного воздействия на территорию. 

Освоение и восстановление неудоб-

ных и нарушенных земель. 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 17 

 Реферат  12 

 Промежуточная аттестация: проработка учебников и, подготовка к экзамену 9 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: 145 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды  

учебной  

работы 

Образовательные  

технологии  

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные 

/групповые) 

1 2 3 4 

7,8 

Лекция №1  Компьютерная симуляция групповые 

Лабораторная ра-

бота №1  

Демонстрация компьютерной модели 
по подгруппам 

Практическая ра-

бота № 5  

Создание проекта генплана населенно-

го пункта 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекционные занятия – 2 часов 

Лабораторные занятия – 2 часов 

Практические занятия – 2 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

местра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт) 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во  

независимых  

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 
Тат История архитектуры и градостроительного искусства  

Тестирование 

или устный 

опрос 

 

5 10 

Тат Принципы расселения и районная планировка 

8 

Тат Градостроительная типология 

Тат Функциональное зонирование города 

Тат Планировочная структура населенных пунктов 

Тат Реконструкция городов 

Тат 
Экологические основы проектирования. Освоение и восстановление 

неудобных и нарушенных земель 

Тат История архитектуры и градостроительного искусства  

8 
ПрАт 

(экзамен) 
 собеседование 30 20 

 



 17 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрено. 

4.3. Примерные темы рефератов 

7 семестр 

 

1. Градостроительные ансамбли Египта. Комплекс пирамид в Гизе. 

2. Города-полисы.  

3. Римские Форумы.  

4. Градостроительство стран Западной Европы V–XIV вв.  

5. Формирование различных школ зодчества в период феодальной раздробленности. Вла-

димиро-Суздальская школа. Новгородская школа. 

6. Мастера архитектуры итальянского Возрождения. 

7. Строительство монастырских комплексов в Московском государстве в XIV–XVII вв.  

8. Барокко в России. Работы Д. Трезини, В. Растрелли, Д. Ухтомского. 

9. Русский классицизм. Работы М. Казакова, В. Баженова, И. Старова, Д. Кваренги. 

10. Сравнительный анализ объемно-планировочных черт регулярных (французских) и пей-

зажных (английских) парков. 

11. Архитектура и градостроительство стран капитализма. Всемирные выставки и их роль в 

развитии архитектуры. 

12. Архитектурные конкурсы 20-х гг. XX в. И их роль в развитии архитектурного зодчества 

России. 

13. Архитектура и градостроительство СССР 20-30 гг.  

14. Архитектура градостроительство СССР 50-80 гг.  

15. Развитие архитектуры и градостроительного искусства Западной Европы 1940–1960 гг.  

16. Архитектурные и градостроительные тенденции в США в 1940–1960 гг.  

17. Творчество российских архитекторов во второй половине XX – начале XXI вв.  

18. Архитектура и градостроительство европейских стран конца XX– начала XXI вв. 19. 

Архитектура и градостроительство США конца XX– начала XXI вв.  

20. Творчество архитекторов Японии во второй половине XX – начале XXI вв.  

 

4.4. Тесты текущего контроля (примерные вопросы) 

Вопрос: 

К какой стадии градостроительного проектирования относится проект схемы территори-

ального планирования субъекта Российской Федерации? 

Варианты ответа: 

1.Проект планировки территории 

2.Территориальное планирование 

3.Генеральный план 

 

Вопрос: 

Документ, на котором показывают современное использование 

территории, благоустройство? 

Варианты ответа: 

1. генеральный план  

2.опорный план 
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3. проект планировки 

4. схема землеустройства 

 

Вопрос: 

К какой стадии градостроительного проектирования относится проект генерального плана 

города (поселка) 

Варианты ответа: 

1. Территориальное планирование 

2. Проект планировки территории 

3. Градостроительное зонирование 

 

Вопрос: 

При размещении новых перерабатывающих предприятий и цехов учитывают ... 

Варианты ответа: 

1 .трудовые ресурсы 

2. продолжительность рабочего времени 3.о плату труда 

 

Вопрос: 

В схеме землеустройства административного района в части развития агропромышленного 

комплекса решают вопросы 

Варианты ответа: 

1. размещения предприятия по производственному обслуживанию сельского хозяйства 

2. закрепления земель по срокам временного пользования за юридическими и физическими 

лицами 

3. пригодности земель запаса для использования в лесном и водном хозяйствах 

 

Вопрос: 

В схеме землеустройства района при перераспределении земель под земли лесного фонда 

устанавливают ... 

Варианты ответа: 

1. динамику земель водного фонда 

2. вопрос о защите водохозяйственных объектов от загрязнения 

3. распределение земель по лесохозяйственным предприятиям 

 

Вопрос: 

Общественные интересы перераспределения территорий отражаются в 

Варианты ответа: 

1. программах развития 

2. заданиях на проектирование 

3. картографических документах 

4. схемах проектирования 

 

Вопрос: 

Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании территории города в ходе 

градостроительного проектирования 

Варианты ответа: 
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1. Научная, спортивная, общественно-деловая, торгово-развлекательная, инновационная 

2. Многоэтажной застройки, усадебной застройки, санитарно защитные, памятников исто-

рии и культуры 

3. Жилая(селитебная), промышленно-складская, рекреационная, инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры 

 

Выберите правильный ответ: 

... факторы сельского расселения проявляются при слиянии городов и других населенных 

пунктов в единое городское поселение, а также в проникновении в сельскую местность ин-

дустриальных технологий и производств, средств инженерных коммуникаций и связи, го-

родских бытовых удобств и т. Д 

Варианты ответа: 

1. урбанизационные 

2. экологические 

3. социальные 

4. природные 

 

Вопрос: 

Какое основное назначение пригородной зоны 

Варианты ответа: 

1. Рекреационное, резерв для развития территории города, размещение промышленных 

площадок городских предприятий, городов-спутников 

2. Оздоровительно-туристическое, научно-учебное, для размещения объектов культуры и 

искусства 

3. Добычи полезных ископаемых, строительства жилых и общественных зданий 

 

Выберите правильный ответ: 

Под ... обычно понимают размещение людей по обитаемой территории: распределение по-

селений по территории, людей по поселениям и само их расселение в населенных пунктах 

Варианты ответа: 

1. поселением 

2. городом 

3. расселением 

4. населением 

 

Выберите правильный ответ: 

 ... значение планировки исходит из необходимости обеспечения в проектируемом населен-

ном месте или ряде населенных мест, социальных функций населения: жилища, образова-

ния, обслуживания, отдыха, управления; обеспечения психологического комфорта обитания 

и общения путем формирования соответствующих пространств, их объединения и разделе-

ния 

Варианты ответа: 

1. социальное 

2. национальное 

3. традиционное 

4. культурное 
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Вопрос: 

На какие категории подразделяют территории по степени благоприятности 

Варианты ответа: 

1. благоприятные 

2. неблагоприятные 

3. используемые 

4. занятые пашней 

 

Выберите правильный ответ: 

В ... зоне происходят бытовые процессы и повседневный отдых населения 

Варианты ответа: 

1. селитебной 

2. производственной 

3. жилые 

4. военная 

 

Вопрос: 

Территории, каких видов транспорта составляют зону внешнего транспорта крупного горо-

да 

Варианты ответа: 

1. Маршрутного такси, троллейбуса, вертолетов и малой авиации, катеров и яхт 

2. Метрополитена, трамвая, монорельса, трубопроводного 

3. Железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного, продуктопроводного 

 

Вопрос: 

Какие основные принципы создания микрорайонов 

Варианты ответа: 

1. Освоение городских территорий без сноса жилых 

2. Комплексность и поэтапная завершенность строительства 

3. Обеспечение доступности общественных учреждений 

4. Обеспечение ступенчатого обслуживания населения 

5. Строительство большого количества жилых и общественных зданий за короткие сроки 

 

Вопрос: 

Структура селитебной зоны городаЗ 

Варианты ответа: 

1. Жилые здания, спортивные комплексы, общественно-административные здания 

2. Городской округ, административно-планировочный район, жилой район, микрорайон, 

квартал 

3. Территории, расположенные в пределах жилых улиц и магистралей 

 

Вопрос: 

Функциональное зонирование жилища 

Варианты ответа: 

1. Гостинная, прихожая, детская, подсобные помещения, лестнично¬лифтовой узел 
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2. Жилые помещения, подсобные помещения, лестнично-лифтовой узел 

3. Зона отдыха, рекреация, активная зона 

 

Вопрос: 

Как определить площадь застройки жилого здания 

Варианты ответа: 

1. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внеш-

нему обводу здания на уровне цоколя 

2. Площадь застройки определяется, как сумма площадей квартир жилого здания 

3. Площадь застройки определяется, как сумма площадей этажей жилого дома 

 

Вопрос: 

Как определить строительный объем жилого дома 

Варианты ответа: 

1. Строительный объем жилого здания определяется, как объем геометрического тела тех 

же параметров 

2. Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше 

отметки ± 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки ( подземная часть) 

3. Строительный объем жилого здания определяется, как площадь застройки умноженная 

на высоту здания от планировочной отметки земли 

 

Вопрос: 

Как определить общую площадь квартир 

Варианты ответа: 

1. Общую площадь квартир следует определить как сумму площадей их помещений, встро-

енных шкафов, а также лоджий, балконов с применением коэффициентов 

2. Общую площадь квартир следует определять, как сумму всех жилых и подсобных поме-

щений 

3. Общую площадь квартир следует определять, как сумму всех площадей этажей 

 

Вопрос: 

Как определить площадь жилого здания 

Варианты ответа: 

1. Площадь жилого здания следует определять, как площадь горизонтального сечения зда-

ния 

2. Площадь жилого здания следует определять, как сумму площадей всех квартир здания 

3. Площадь жилого здания следует определять, как сумму площадей этажей здания 

 

Вопрос: 

Как определить площадь помещений жилых зданий 

Варианты ответа: 

1. Площадь помещения жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым 

между отдельными поверхностями в уровне плинтусов 

2. Площадь помещений жилых зданий следует по чертежу проекта здания 

3. Площадь помещений жилых зданий следует определять, как геометрическую фигуру с 

размерами, измеряемыми в уровне окон 
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Вопрос: 

Основные элементы поперечного профиля улиц и дорог 

Варианты ответа: 

1. Разделительная полоса, уличное освещение, ограждение тротуаров 

2. Проезжая часть, пешеходная часть, озеленение, красная линия 

3. Линия застройки, наименьший радиус поворота, наибольший уклон, ливневая сеть 

 

Вопрос: 

Радиус обслуживания детского дошкольного учреждения в соответствии с техническими 

нормами в метрах 

Варианты ответа: 

1. 300 

2. 800 

3. 1500 

 

Вопрос: 

Выберите правило взаимного размещения промышленной зоны и селитьбы: 

Варианты ответа: 

1. Последовательное удаление людоемких предприятий 

2. Последовательное удаление менее людоемких предприятий 

3. Удаление производственных территорий, связанных с внутренним транспортом 

 

Вопрос: 

В общем случае, наименьшим элементом жилой застройки является: 

Варианты ответа: 

1. Планировочный район 

2. Жилой район 

3. Микрорайон 

 

Вопрос: 

В общем случае, наибольшим элементом жилой застройки является: 

Варианты ответа: 

1. Планировочный район 

2. Жилой район 

3. Микрорайон 

 

Вопрос: 

Взаимосвязь всех элементов внутри территории 

Варианты ответа: 

1. Изоляция всех элементов внутри территории 

2. Взаимосвязь всех элементов внутри территории и с другими территориями различного 

назначения 

 

Вопрос: 

Военный городок относится к следующему типу города: 
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Варианты ответа: 

1. Моногород 

2. Полифункциональный город 

3. Малый город 

 

Вопрос: 

Верно ли утверждение: миссия города есть ответ города на конкретные вызовы общества? 

Варианты ответа: 

1. Да 

2. Нет 

 

Вопрос: 

Верно ли утверждение, что транспортная структура является значимым элементом компо-

зиции генерального плана города? 

Варианты ответа: 

1. Нет 

2. Да 

 

Вопрос: 

Город Сочи относится к типу города: 

Варианты ответа: 

1. Город, расположенный в узлах пересечения транспортных путей 

2. Город-курорт 

3. Моногод 

 

Вопрос: 

Город с населением 70 тыс. человек-это: 

Варианты ответа: 

1 .Малый город 

2. Средний город 

3. Крупный город 

 

Вопрос: 

Зона селитьбы проектируется таким образом, чтобы удовлетворять потребности населения: 

Варианты ответа: 

1. В быте и отдыхе 

2. В быте, отдыхе, труде, общении 

3. В отдыхе 

 

Вопрос: 

Коммунально-складская зона - это 

Варианты ответа: 

1. Зона, проектируемая в отдалении от зоны внешнего транспорта 

2. Зона, требующая ликвидации и изоляции 

3. Зона, требующая проникновения 
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Вопрос: 

Какой тип транспортной структуры не характеризуется равноудаленностью всех террито-

рий от центра? 

Варианты ответа: 

1. Прямоугольный тип 

2. Радиально-кольцевой тип 

3. Веерный тип 

 

Вопрос: 

Какое утверждение верно? 

Варианты ответа: 

1. Чем больше город, тем больший удельный вес градообразующей группы 

2. Чем меньше город, тем меньший удельный вес градообразующей группы 

3. Чем больше город, тем меньший удельный вес градообразующей группы 

 

Вопрос: 

Какой элемент жилой застройки содержит в своем составе коммунально-бытовое обслужи-

вание (КБО): 

Варианты ответа: 

1. Квартал 

2. Микрорайон 

3. Жилой район 

 

Вопрос: 

К какому типу транспортной структуры относится характеристика: легко поддается рекон-

струкции, которая может осуществляться без ухудшения работы всей системы? 

Варианты ответа: 

1. Радиальный 

2. Решетчатый 

3. Лучевой 

 

Вопрос: 

Какие объекты включаются в промышленную зону города? 

Выберите более полный правильный ответ. 

Варианты ответа: 

1. Корпуса заводов и цехов с обслуживающими культурно-бытовыми учреждениями 

2. Корпуса заводов и цехов с обслуживающими культурно-бытовыми учреждениями, внут-

ренними улицами и зелеными насаждениями 

3. Корпуса заводов и цехов 

 

Вопрос: 

Недостатком параллельной модели города является: 

Варианты ответа: 

1. Формирование одного главного транспортного направления 

2. Свободное независимое развитие каждой из функциональной зон 

3. Естественное развитие транспортной зоны 
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4. Основным принципом проектирования жилых территорий является... Выбери наиболее 

полный правильный ответ 

 

Вопрос: 

Принцип проектирования транспортной системы: 

Варианты ответа: 

1. Чем больше, тем лучше 

2. Доступность 

3. Оптимальность 

 

Вопрос: 

Система озеленение города включает в себя: 

Варианты ответа: 

1. Только санитарно-защитную зону (СЗЗ) 

2. Санитарно-защитную зону и зону рекреации 

3. Только зону рекреации 

 

Вопрос: 

Ступенчатая структура культурно-бытового обслуживания состоит из ступеней 

Варианты ответа: 

1. 4 

2. 2 

3. 3 

 

Вопрос: 

Социальные требования к жилой застройке определяют: 

Варианты ответа: 

1. Максимальную экономию денежных средств, выделяемых на нужды КБО 

2. Сочетание функций жилища и общественного обслуживания 

3. Состав и качество только жилой застройки 

 

Вопрос: 

Улица Ленина в г. Зерноград является: 

Варианты ответа: 

1. Магистралью общегородского значения 

2. Магистралью районного значения 

3. Транзитной улицей грузового транспорта 

 

Вопрос: 

Парк г. Зернограда - это: 

Варианты ответа: 

1. Парк ограниченного пользования 

2. Парк общего пользования 

3. Парк специального назначения 

 

Вопрос: 
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Удельный вес какой группы населения не зависит от величины города? 

Варианты ответа: 

1. Градообслуживающая 

2. Несамодеятельная 

3. Градообразующая 

 

Вопрос: 

Что является характеристикой пропускной способности дороги? 

Варианты ответа: 

1. Измеряется в км 

2. Находится в тесной связи с качеством использования дорожного покрытия 

3. Зависит от времени суток и дней недели 

 

Вопрос: 

Что из перечисленного не относится к видам градостроительной деятельности? 

Варианты ответа: 

1. Архитектурно - строительное проектирование 

2. Охрана историко - культурного наследия среды 

3. Капитальный ремонт 

 

Вопрос: 

Что из перечисленного является основным недостатком свободного типа транспортных 

структур? 

Варианты ответа: 

1. Живописность 

2. Трудность организации магистральных улиц 

3. Индивидуальный подход, т. е. отсутствие унифицированности 

 

Вопрос: 

Что из перечисленного не относится к зоне специального назначения? 

Варианты ответа: 

1. Распределительная газовая подстанция 

2. Кладбище домашних животных 

3. Свалка бытовых и промышленных отходов 

 

Вопрос: 

Элементом какой зоны города Махачкалы является Русский театр? 

Варианты ответа: 

1. Зона общественного центра 

2. Зона селитьбы 

3. Зона специального назначения 

 

Вопрос: 

Инженерная подготовка территории 

Варианты ответа: 

1. приемы и методы улучшения территории 
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2. градостроительное освоение территории 

3. схема землепользования 

4. проектирование населенного места 

 

Выберите правильный ответ: 

В ... зоне происходят бытовые процессы и повседневный отдых населения 

Варианты ответа: 

1. селитебной 

2. производственной 

3. жилые 

4. военная 

 

Вопрос: 

Проект планировки и застройки сельских населённых мест состоит из следующих частей 

Варианты ответа: 

1. расчетно-текстовой 

2. плановой 

3. гидрогеологической 

4. художественной 

 

Вопрос: 

Текстовая часть проекта перераспределения земель на территории реорганизуемого сель-

скохозяйственного предприятия содержит 

Варианты ответа: 

1. земли сельской администрации 

2. огороды, пастбища и сенокосы 

3. земли личного подсобного хозяйства 

4. земли индивидуального жилищного строительства 

5. копии протоколов собраний 

6. земли санитарно-защитной зоны 

 

Выберите правильный ответ: 

К ... поселениям относят города и поселки городского типа; последние, в свою очередь, де-

лят на городские, рабочие, курортные и дачные 

Варианты ответа: 

1. городским 

2. рабочим 

3. ачным 

 

Выберите правильный ответ: 

К ... населенным местам относят все поселения, не имеющие статуса города и поселков го-

родского типа, независимо от размера или отраслевой принадлежности (в том числе хутора, 

поселки линейных работников транспорта, энергетики, поселения служебного назначения 

Варианты ответа: 

1. сельским 

2. городским 
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3. дачным 

 

Выберите правильный ответ: 

... жилые дома вошли в практику жилищного строительства в сельской местности, в кото-

рой все квартиры объединены одним коммуникационным узлом: лестничной клеткой и 

входом 

Варианты ответа: 

1. блокированные 

2. усадебные 

3. жилые 

4. секционные 

 

Выберите правильный ответ: 

В сельском населенном месте ... сеть должна представлять единую систему путей сообще-

ния иметь по возможности простое начертание и обеспечивать наиболее удобные и корот-

кие связи внутри селитебной зоны между отдельными жилыми образованиями ее с произ-

водственной и внешними дорогами и т. д 

Варианты ответа: 

1. уличная 

2. дорожная 

3. магистральная 

4. подземная 

 

Выберите правильный ответ: 

... используют как элементы главных улиц, представляющие собой специально выделенные 

в их поперечном профиле полосы с аллеями, обсаженные рядами деревьев и кустарников с 

газонами и цветниками 

Варианты ответа: 

1. скверы 

2. парки 

3. аллеи  

4.бульвары 

 

Выберите правильный ответ: 

Поселения, не имеющие статуса города, независимо от размера или отраслевой принадлеж-

ности называются   

Варианты ответа: 

1. сельским 

2. городскими 

3. поселковыми 

4. административными 

 

Выберите правильный ответ: 

Планировка населенных мест является ... деятельностью, органически сочетающей утили-

тарно-практические и художественные решения, а также решение инженерных задач в об-

разной форме 
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Варианты ответа: 

1. проектной 

2. землеустроительной 

3. кадастровой 

4. геодезической 

 

Выберите правильный ответ: 

На территории рекреационных зон не допускается: 

Варианты ответа: 

1. строительство промышленных не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного 

и рекреационного назначения 

2. предоставление земельных участков в частную собственность из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

3. размещения гидроэлектростанций 

4. размещение жилых строений 

5. установка наружной рекламы 

 

Выберите правильный ответ: 

К земельным участкам жилой зоны относятся: 

Варианты ответа: 

1. промышленные и коммунально-складские объекты 

2. объекты железнодорожного, автомобильного речного, морского, воздушного и трубопро-

водного транспорта связи, инженерной инфраструктуры 

3. природные парки, ботанические сады, усадьбы 

4. отдельно стоящие, встроенных или пристроенные объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

промышленные коммутационные и складские объекты 

 

Выберите правильный ответ: 

К зонам специального назначения относятся: 

Варианты ответа: 

1. кладбища, свалки бытовых отходов 

2. площади, улицы, автомобильные дороги, набережные, скверы 

3. промышленные и коммунально-складские объекты 

4. объекты, территории которых подпадают под особый режим 

 

Выберите правильный ответ: 

На какие группы делят условия и факторы инженерной подготовки 

Варианты ответа: 

1. природные 

2. антропогенные 

3. биологические 

4. физические 

 

Выберите правильный ответ: 

Градостроительные факторы по оценке территории 
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Варианты ответа: 

1. природные 

2. социальные 

3. бытовые 

4. урбанизационные 

 

Выберите правильный ответ: 

... дорога обеспечивает связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети 

Варианты ответа: 

1. поселковая 

2. магистральная 

3. скоростная 

4. федеральная 

 

Выберите правильный ответ: 

При разработке предложений по развитию и размещению дорожной сети необходимо ... 

Варианты ответа: 

1. сохранение построенных дорог общего пользования 

2. перевод ценных сельскохозяйственных угодий 

3. крупные капитальные затраты на строительство дорог 

 

 

 

4.5. Примерные вопросы, для оценки качества освоения  

дисциплины на экзамене  

 

1. Особенности формирования населенных пунктов в разные исторические этапы России. 

2. Проектирование и градостроительство конца 20-го века и наших дней, методы  проекти-

рования и оценки развития территорий в перспективе. 

3. Генеральный план города. 

4. Состояние и особенности современных генпланов.  

5. Общие положения и состав генпланов.  

6. Разработка генплана, его обсуждение и утверждение.  

7. Градостроительная документация: о проектировании и развитии территорий и поселе-

ний,анализ поселения с точки зрения территориального, функционального, правового и 

строительного зонирования  

8. Градостроительная документация: о застройке поселений.  

9. Градообразующие факторы.  

10. Баланс структуры жилого фонда на основе демографического состава семей.  

11. Баланс емкости центров обслуживания.  

12. Линии градостроительного регулирования.  

13. Вертикальная планировка территорий.  

14. Методы вертикальной планировки.  

15. Жилые кварталы и микрорайоны.  

16. Система застройки микрорайона.  

17. Плотность жилой застройки, жилого фонда.  
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18. Городские центры тяготения. Размещение фокусов тяготения населения.  

19. Основы организации транспортного и пешеходного движения на территории поселе-

ний.  

20. Строительное зонирование.  

21. Архитектурно-дизайнерское планирование городской среды.  

22. Функциональное зонирование территорий поселений.  

23. Функциональные градостроительные зоны.  

24. Морфологический анализ композиции города.  

25. Удаленность городских территорий и населения относительно городского центра.  

26. Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к жилой застройке.  

27. Основы экологического планирования городских территорий, мероприятия по сниже-

нию антропогенного воздействия на территорию. 

28. Графические материалы при градостроительном проектировании.  

29. Размещение сетей обслуживания в городе.  

30. Особенности архитектуры и градостроительства 

 

4.6. Примерные задачи на экзамен 

 

1. Рассчитать численность населения сельского населенного пункта на перспективу, 

если существующее составляет 1200 человек, естественный прирост равен 0,5%, механиче-

ский – 0,5%, проектный срок – 20 лет. 

2. Рассчитать объем сада-яслей для сельского населенного пункта, если население 

составляет 2 тыс. человек, количество детей дошкольного возраста 17,2%. 

3. Имеется три поселения, дети которых будут учиться в средней школе : с. 

С.Хороли – 2000 человек, с. В. Хороли – 700 человек, х. Булочкин – 400 человек. Рассчи-

тать возможность постройки и тип школы (начальная, средняя, 8-ми летняя) в этих насе-

ленных пунктах, если численность детей школьного возраста принимается от общего коли-

чества населения из условия: 1-4-й класс, 7,8%; 5-8-й класс, 5,5% ; 9-11-й класс, 5,3%.  

4. Расчетная численность населения х. Путь Правды на перспективу составляет 3500 

человек, рассчитать необходимость строительства и количества единиц в населенном пунк-

те: ФАПа с аптекой, магазина, бани, прачечной. 

5. Рассчитать площадь, необходимую для строительства домов блокированной за-

стройки в х. Чернышевка, если потребность в жилье данного типа составляет 46 домов, 

размер приквартирного участка составляет 0,08 га. 

6. Рассчитать необходимую площадь территории зоны отдыха в с. Гуляй-Борисовка, 

если расчетная численность населенного пункта составляет 4500 человек, норма зеленых 

насаждений на человека составляет 0,01 га, а коэффициент аллей, площадок и аттракционов 

составляет 1,2. 

7. Рассчитать площадь, необходимую для жилой застройки индивидуальных домов в 

х. Раково-Таврический с расчетной численностью населения на перспективу 1800 человек, 

если требуемое количество домов 45 шт., размер приусадебного участка 0,08 га, коэффици-

ент уличной сети 1,2. 

8. Рассчитать площадь территории для спортивных сооружений в х. Донской с рас-

четной численностью населения на перспективу 5600 человек, если норматив площади 

спортивных сооружений составляет 0,03 га на 1 тысячу населения, коэффициент аллей и 

сопутствующих сооружений составляет 1,4. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебнойдисциплины (модуля) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семест-

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 А. В. Севостьянов 

Н.Г. Конокотин 

Градостроительство и планировка насе-

ленных мест : учебник(Учебники и 

учеб. пособия для студентов вузов). - 

Прил.: с.542-676. - Доп. М-вом сельско-

го хозяйства РФ 

М. :КолосС, 2012.  

1-7 10 - 

2 7 А. В. Севостьянов 

Н.Г. Конокотин 

Планировочные решения структуры 

населенных мест и транспорта: учебно-

методическое пособие [Электронный 

ресурс]:Режим доступа: 

http://books.totalarch.com/planning_decisi

ons_of_the_structure_of_cities_and_transp

ort  

НАПиКС, Симферо-

поль, 2011.  

1-7 + + 

3 7 А. В. Севостьянов, А. В. 

Новиков, М. Д. Сафарова 

Основы градостроительства и плани-

ровка населенных мест : учебник - 288 

с. - (Высшее образование. Бакалавриат). 

- Библиогр.: с.280-281. - Рек. ФГБОУ 

ВПО Московский государственный 

университет природообустройства 

(МГУП). 

М. : Академия, 2014 

1-7 11 1 

4 7,8 Свитайло Л.В. Основы градостроительства и плани-

ровка населенных мест: учебное посо-

бие [Электронный ресурс]:Режим до-

ступа: www.elib.primacad.ru  

ПГСА, Уссурийск, 

2015 - 165 с. :  

схем., табл., ил. 
1-7 + + 

 

http://books.totalarch.com/planning_decisions_of_the_structure_of_cities_and_transport
http://books.totalarch.com/planning_decisions_of_the_structure_of_cities_and_transport
http://books.totalarch.com/planning_decisions_of_the_structure_of_cities_and_transport
http://www.elib.primacad.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы 
Наименование 

 

 

Годи  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 2 4 5 7 8 

1 

7,8 В.Л. Глазычев Город без границ [Электронный ре-

сурс]:Режим доступа: 

http://books.totalarch.com/city_without_

borders_glazychev  

М: Издательский 

дом «Территория 

будущего, 2011. 
1-7 + + 

2 

7,8 под общ.ред. А. Г. Лаза-

рева 

Основы градостроительства: 

учеб.пособие для вузов по специаль-

ности "Стр-во" 

Ростов н/Д : Фе-

никс, 2004 1-7  1 

3 

7,8 В. В. Федоров Планировка и застройка населенных 

мест: учеб.пособие [Электронный ре-

сурс]:Режим доступа: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009

_004500779/ 

М.: ИНФРА-М, 

2010. 

1-7 + + 

4 

7,8 Г. А. Малоян Основы градостроительства : 

учеб.пособие для студентов вузов 

[Электронный ресурс]:Режим доступа: 

https://docplayer.ru/26674510-Osnovy-

gradostroitelstva.html 

М.: АСВ, 2008 

1-7 + + 

5 

7,8  СНиП 2.07.01 .-89. Градостроитель-

ство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Госстрой 

России. 1997 г. [Электронный ре-

сурс]:Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/5200163 

 

7 + + 

6 
7,8  СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения  

 6-7 
+ + 

http://books.totalarch.com/city_without_borders_glazychev
http://books.totalarch.com/city_without_borders_glazychev
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004500779/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004500779/
https://docplayer.ru/26674510-Osnovy-gradostroitelstva.html
https://docplayer.ru/26674510-Osnovy-gradostroitelstva.html
http://docs.cntd.ru/document/5200163
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1 2 3 2 4 5 7 8 

 
  [Электронный ресурс]:Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/871001008 

  
  

7 

7,8  СНиП 2.04.03.- 85. Канализация. 

Наружные сети и сооружения [Элек-

тронный ресурс]:Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/5200017 

 6-7 

+ + 

8 

7,8  СНиП 2.04.07 – 86. Тепловые сети. 

[Электронный ресурс]:Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/9056427 

 6-7 

+ + 

9 

7,8  СНиП 2.04.08 – 87. Газоснабжение 

[Электронный ресурс]:Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/871001048 

 6-7 

+ + 

 

http://docs.cntd.ru/document/871001008
http://docs.cntd.ru/document/5200017
http://docs.cntd.ru/document/9056427
http://docs.cntd.ru/document/871001048
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы: 

1. АккончиСтудио (ВиттоАкончи.США) - http://www.acconci.com  

3. Антони Предок (США) - http://www.predock.com  

4. Бен- ван - Беркель (Голландия) - http://www.unstudio.com  

5. Бернард Чуми (Франция) - http://www.tschumi.com  

8. РикардоБофилл (Испания) - http://www.bofill.com  

9 Доминик Перро (Франция) - http://www.perraultarchitecte.com  

10. Жан Нувель (Франция) - http://www.jeannouvel.fr  

11. Периоды развития советской архитектуры (1917–1954 гг.) - http://arx.novosibdom.ru/node/2371  

12. История советской архитектуры 60-80 гг. XX в. - http://architecture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st016.shtml  

13. Экспериментальная архитектура 60-80 гг. XX в. Юго-Запада Москвы - http://synthart.livejournal.com/74511.html  

14. современная архитектура России - http://www.archi.ru/  

15 журнал «Архитектура и время». - http://arch-i-time.narod.ru/j44.html  

16. Архиновости - журнал об архитектуре и дизайне интерьеров http://www.arhinovosti.ru/  

17. популярно о новой архитектуре России - http://www.archcenter.org/  

18. Науки о Земле – Geo-Science - www.geo-science.ru/  

19. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - https://mcx.gov.ru  

20.  Министерство экономического развития Российской Федерации  www.economy.gov.ru/ 

21. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) - https://rosreestr.gov.ru/site/  

22. Федеральное агентстве по управлению государственным имуществом Российской Федерации - https://www.rosim.ru/activities  

23. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области - www.msh.mosreg.ru 

24.  Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/  

25. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/  

26. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.acconci.com/
http://www.predock.com/
http://www.unstudio.com/
http://www.tschumi.com/
http://www.bofill.com/
http://www.perraultarchitecte.com/
http://www.jeannouvel.fr/
http://arx.novosibdom.ru/node/2371
http://architecture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st016.shtml
http://synthart.livejournal.com/74511.html
http://www.archi.ru/
http://arch-i-time.narod.ru/j44.html
http://www.arhinovosti.ru/
http://www.archcenter.org/
http://www.geo-science.ru/
https://mcx.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/site/
https://www.rosim.ru/activities
http://www.msh.mosreg.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 
 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид само-

стоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

7,8 

Подготовка 

и оформле-

ние практи-

ческих ра-

бот, подго-

товка к эк-

замену 

Петерс, Е. В. Градостроительство и пла-

нирование населенных мест 

(лекции по 
дисциплине) [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие для 

студентов очной формы обу-

чения специальности 311100 

(120303) "Городской ка-

дастр" 

ГОУ ВПО 

«Кузбас. гос. 

техн. ун-т». – 

Кемерово, 2010. 
 

2 

Л. Н. Авдотьин, 

И. Г. Лежава, И. 

М. Смоляр. 
 

Градостроительное проекти-

рование : учебник для сту-

дентов 
архит. специальностей вузов 

СПб.: Техкнига, 

2010. 

3 
под общ.ред. А. 

Г. Лазарева 
 

Основы градостроительства: 

учеб.пособие для вузов по 

специальности "Стр-во" 

Ростов н/Д : 

Феникс, 2004 

4 
В. В. Федоров 
 

Планировка и застройка 

населенных мест: 

учеб.пособие 

М.: ИНФРА-М, 

2010. 

5 
Г. А. Малоян 
 

Основы градостроительства : 

учеб.пособие для студентов 

вузов 

М.: АСВ, 2008 

6 

Теодоронский 

B.C., Жеребцова 

Г.П. 

Озеленение населенных 

мест. Градостроительные 

основы: Учебное пособие 

для вузов. – 256 с. 

М. Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2010. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 2 

1-402 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 
Аудитория инженерного обустройства терри-
тории, градостроительства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Плакатное хо-
зяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500, 
экран переносной. Переносной комплект 
мультимедийного оборудования. 
Доска меловая Посадочных мест 16. 

1-403 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Оборудование: 
мультимедийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500 Проекционный экран 
настенный Euroscreen 180х180. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования. Доска меловая Посадоч-
ных мест 76. 

1-407 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Аудитория землеустройства, инженерной 
графики. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

Комплект учебной мебели Плакатное хо-
зяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500, экран переносной. Пере-
носной комплект мультимедийного обо-
рудования. 
Доска меловая Посадочных мест 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и консульта-
ций. Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Аудитория топографического черчения, ин-
женерной графики 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

Комплект учебной мебели Мультиме-
дийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500, экран переносной. Пере-
носной комплект мультимедийного обо-
рудования. 
Плакатное хозяйство. 
Доска меловая Посадочных мест 30. 

1-408 Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестационной работы. 
Лаборатория геодезии, компьютеризации 
профессиональной деятельности. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 
 

Комплект учебной мебели Мультиме-
дийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500 
системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 
8Gb, 500Gb HDD, дискретная видеокарта 
- 12 штук 
монитор Benq G102250 - 12 штук Доска 
меловая Посадочных мест 32. 
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1 2 

1-409 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория кадастра. Технологии объектов 
недвижимости. Инженерной графики. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

Комплект учебной мебели Переносной 
мультимедийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500, экран переносной. Пла-
катное хозяйство. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования. 
Доска меловая Посадочных мест 30. 

1-404 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания. 347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 
Системный блок Соге i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD - 5 шт. Системный блок 
Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 
10 шт. монитор Phillips 2205- 5 шт, мони-
тор Samsung SyncMaster 923m - 10шт, 
принтер Epson LX-1170 Посадочных мест 
114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 электрон-
ных изданий. Системный блок Сore i3 540 
3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Систем-
ный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 
1 шт., монитор Samsung 920NW– 1 шт, мо-
нитор Phil-lips 2205– 1 шт, принтер HP LJ 
1150 МФУ Kyocera Taskalfa 180. Посадоч-
ных мест 2 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD - 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 
МБ, 80 GB HDD - 9 шт. Монитор Samsung 
920NW - 10 шт. Коммутатор Dlink - 1 шт. 
Сканер EPSON - 1 шт. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.).  

индивидуаль-

ные задания 

(реферат) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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