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1. Общие положения 
 

Дисциплина «Градостроительство с основами архитектуры» относится к обяза-

тельной части учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 

образования 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» (профиль – Ландшафтное строитель-

ство).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Градостроительство с основами архитектуры» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержден-

ный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 2019 г. N 

48 «Об утверждении профессионального стандарта «Ландшафтный архитектор» 

 Приказ Минобрнауки России от 11.03.2015 N 194 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура (уровень бакалавриата)» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36598); 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» (профиль – Ландшафтное строительство), подготов-

ки бакалавров по очной и заочной формам обучения, одобренный Ученым советом УГЛ-

ТУ (протокол №2 от 25.02.2020) и утвержденный ректором УГЛТУ (25.02.2020).  

 Обучение по образовательной программе 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

(профиль – Ландшафтное строительство) осуществляется на русском языке. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 

Планируемыми результатами обучения дисциплине являются знания, умения, вла-

дения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  
Цель освоения дисциплины – получение теоретических и методических основ гра-

достроительства, овладение основными приемами планирования и застройки населенных, 

изучение основных стилистических направлений в архитектуре. 

Задачи дисциплины:  

 -изучение истории развития и формирования городов, трансформации их гене-

ральных планов;  

 формирование навыков использования нормативной и другой документации в 

сфере градостроительства;  

 овладение приемами ландшафтно-архитектурной организации населенных пунк-

тов;   

 -сформировать устойчивые знания об основных стилевых направлениях в архитек-

туре.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций:  

–ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

 

   знать:  

 основные стили архитектуры; 

 особенности формирования архитектурного облика населенного пункта; 

 современные объёмно-планировочные решения, в том числе для строительства в 

особых условиях; 

 этапы развития мировой архитектуры и градостроительства. 

 

уметь:  

 работать с нормативной документацией в сфере градостроительной деятельности;  

 решать территориально-организационные задачи в ландшафтного проектирования; 

 объяснять сущность историко-пространственной эволюции городов, современной 

концепции развития города. 

  

     владеть:  

 приемами градостроительной организации населенных пунктов и ландшафтно-

архитектурной организации городов;  

 навыками анализа структуры города, особенностей его функционирования и 

развития.  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра ос-

новных универсальных и профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

профиля и профессионального стандарта.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто-
ятельную работу обучающихся 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 84,25 16,25 

лекции (Л)  16 2 

практические занятия (ПЗ) 68 14 

лабораторные работы (ЛР) - - 

иные виды контактной работы  0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 59,75 127,75 

изучение теоретического курса  30 80 

подготовка к текущему контролю 20 40 

подготовка к промежуточной аттестации 9,75 7,75 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость 4/144 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, ла-

бораторные 

 № Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. Правоведение 

Строительство и содержа-

ние объектов ландшафтной 

архитектуры 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

2. 
Теория ландшафтной ар-

хитектуры 

Экологические основы про-

ектирования 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

3. 

История и семантика са-

дово-паркового искус-

ства 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов 

5.1.Трудоемкость разделов дисциплины 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

 работа 

1.  История архитектуры и 

градостроительства 
4 22 - 24 10 

2.  Понятие о теории градостроитель-

ства 
2 4 - 6 5 

3.  Районная планировка 2 6 - 8 5 

4.  Функционально-планировочная ор-

ганизация территории городов 
4 10 - 14 10 

5.  Архитектурно-пространственная 

композиция города 
2 10 - 12 10 

6.  Планировочная организация сели-

тебных районов города 
2 16 - 18 10 

Итого по разделам: 16 68 - 84,25 59,75 

Промежуточная аттестация    0,25 9,75 

Итого за курс 144 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1.  История архитектуры и 

градостроительства 
 4 - 4 40 

2.  Понятие о теории градо-

строительства 
1 2 - 3 10 

3.  Районная планировка  2 - 2 10 

4.  Функционально-

планировочная организа-

ция территории городов 

1 2 - 3 20 

5.  Архитектурно-

пространственная компо-

зиция города 

 2 - 2 20 

6.  Планировочная организа-

ция селитебных районов 

города 

 2 - 2 20 

Итого по разделам: 2 14  16,25 127,75 

Промежуточная аттестация    0,25 7,75 

Итого за курс 144 
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5.2. Содержание занятий лекционного типа 
 Тема 1. Введение в историю архитектуры и градостроительства 

 Первобытное общество и зарождение архитектуры. Градостроительство стран 

Древнего мира. Градостроительство в Античном мире. Градостроительство в средние века 

в эпоху Возрождения. Градостроительство Европы и Америки в XIX, начале XX веков. 

Градостроительство стран мира после Второй мировой войны. Стили архитектуры.  

Тема 2. Понятие о теории градостроительства  

Урбанизация как всемирно - исторический процесс. Ложная урбанизация. Роль го-

родов в развитии общества. Классификация населенных мест. Город-сад, город-спутник. 

Планировка поселений и территорий как область научной и практической деятельности 

человека. Основные проблемы и задачи градостроительства, их связь со смежными обла-

стями знаний. Особенности градостроительства при капиталистических и социалистиче-

ских методах ведения хозяйства. Законы и правительственные Постановления о развитии 

градостроительства в РФ. Градостроительный кодекс  

Тема 3. Районная планировка.  

Формирование основной планировочной концепции района Понятие о районной 

планировке (цели, задачи, основные проблемы). Виды и основы районных планировок. 

Принципы расселения и районная планировка. Отечественный и зарубежный опыт район-

ной планировки. Внешнее расселение, его формы, типы и системы. Ландшафт – основа 

градостроительного проектирования населенных мест. Вопросы методики разработки 

проектов и схем районных планировок.   

Тема4. Функционально-планировочная организация территории города  

Градообразующие факторы и структура населения. Определение перспектив разви-

тия новых городов. Понятие планировочной структуры города. Функционально-

планировочная организация города. Планировочное зонирование городской территории. 

Краткая характеристика планировочных элементов города. Особенности планировочных 

структур различных по величине городов. 

Тема 5. Архитектурно-пространственная композиция города 

 Факторы и требования, определяющие планировку и застройку градостроительных 

объектов. Функциональные особенности планировочной организации микрорайонов. Об-

щественные центры исторических и современных городов Санитарно-гигиенические тре-

бования, предъявляемые к планировке и застройке жилых районов и микрорайонов. Про-

тивопожарные требования. Архитектурно-композиционные особенности застройки жилых 

районов и микрорайонов. Композиционное размещение домов. Системы застройки. Прие-

мы застройки. Принципы организации застройки.  

Тема 6. Архитектурно-планировочная организация жилых районов  

Факторы и требования, определяющие планировку и застройку градостроительных 

объектов. Функциональные особенности планировочной организации микрорайонов. Об-

щественные центры исторических и современных городов Санитарно-гигиенические тре-

бования, предъявляемые к планировке и застройке жилых районов и микрорайонов. Соци-

альнодемографические и экономические требования. Противопожарные требования. Ар-

хитектурно-композиционные особенности застройки жилых районов и микрорайонов. 

Композиционное размещение домов. Системы застройки. Приемы застройки. Принципы 

организации застройки. Некоторые композиционные особенности застройки 
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5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 
 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены лабораторные и практические занятия 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия  

Трудоёмкость, час 

очное заочное 

1 
История архитектуры и 

градостроительства 

практическая работа, 

презентации 
22 4 

2 Понятие о теории градостроительства практическая работа  4 2 

3 Районная планировка практическая работа  6 2 

4 
Функционально-планировочная орга-

низация территории городов 

практическая работа, 

презентации 
10 2 

5 
Архитектурно-пространственная ком-

позиция города 

практическая работа, 

презентации 
10 2 

6 
Планировочная организация селитеб-

ных районов города 

практическая работа, 

презентации 
16 2 

Итого: 68 14 

 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
История архитектуры и 

градостроительства 

Подготовка к тестовому  

контролю  
10 40 

2 
Понятие о теории градострои-

тельства 

Подготовка к тестовому  

контролю  
5 10 

3 
Районная планировка Подготовка к тестовому  

контролю  
5 10 

4 
Функционально-планировочная 

организация территории городов 

Подготовка к тестовому  

контролю 
10 20 

5 
Архитектурно-пространственная 

композиция города 

Подготовка к тестовому  

контролю 
10 20 

6 
Планировочная организация се-

литебных районов города 

Подготовка расчетно-

графической работы 
10 20 

 Промежуточная аттестация  9,75 7,75 

Итого: 59,75 127,75 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год из-

дания 
Примечание 

Основная учебная литература 

1 Чесноков, Н. Н. Основы градостроительства и планировка 

населенных мест : учебно-методическое пособие / Н. Н. 

Чесноков, И. Б. Кирина. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 

2019. — 73 с. — ISBN 978-5-94664-406-8. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157844 (дата обращения: 

31.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2019 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

2 Базавлук, В. А. Градостроительство. Планировка, застрой-

ка и расселение жителей на территории жилого квартала с 

учетом перспективного развития улично-дорожной сети : 

учебное пособие / В. А. Базавлук. — 2-е изд., доп. — 

Томск : ТГАСУ, 2020. — 168 с. — ISBN 978-5-93057-941-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170455 (дата обращения: 

31.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2020 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

3 Боронина, Н. Ю. Основы градостроительства и планиров-

ка населенных мест : учебное пособие / Н. Ю. Боронина. 

— Барнаул : АГАУ, 2015. — 96 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137611 (дата обращения: 

31.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2015 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

4 Бочкарев, Е. А. Основы градостроительства и планировка 

населенных мест : методические указания / Е. А. Бочка-

рев, Н. А. Егорцев. — Самара : СамГАУ, 2018. — 43 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123574 (дата 

обращения: 31.05.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2018 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

5 Цыплёнкова, И. В. Основы градостроительства и плани-

ровка населенных мест / И. В. Цыплёнкова, А. А. Шугу-

ров. — Омск : Омский ГАУ, 2013. — 104 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/58826 (дата обращения: 

31.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2013 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

6 Аткина, Л. И. Основные стили архитектуры. Характерные 

особенности : методические указания (для изучения тео-

ретического курса) для студентов очной и заочной форм 

обучения по дисциплине «Градостроительство». Направ-

ления: 250700.62 «Ландшафтная архитектура» – бака-

лавриат, 250700 «Ландшафтная архитектура» / Л. И. 

Аткина, М. В. Жукова, А. М. Морозов ; Минобрнауки 

2015 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

https://e.lanbook.com/book/157844
https://e.lanbook.com/book/170455
https://e.lanbook.com/book/137611
https://e.lanbook.com/book/58826
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России, Урал. гос. лесотехн. ун-т, кафедра ландшафтного 

строительства. – Екатеринбург : [УГЛТУ], 2015. – 37 с. : 

ил. — URL: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4000 (да-

та обращения: 31.05.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная учебная литература 

1 Скачкова, М. Е. Введение в градостроительную деятель-

ность. Нормативно-правовое и информационное обеспече-

ние : учебное пособие / М. Е. Скачкова, М. Е. Монастыр-

ская ; под редакцией М. Е. Монастырской. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-3283-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111895 (дата обращения: 

31.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей.  

2019 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

2 Митягин, С. Д. Территориальное планирование, градо-

строительное зонирование и планировка территории : 

учебное пособие / С. Д. Митягин. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-4050-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/123672 (дата обраще-

ния: 31.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

2019 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

3 Безверхов, Г. М. Планировка и застройка жилой террито-

рии : учебно-методическое пособие / Г. М. Безверхов, О. В. 

Елькина. — Киров : ВятГУ, 2018. — 38 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/174084 (дата обращения: 

31.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2018 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

 

СПРАВОЧНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Информационные системы, банки данных в области охраны окружающей среды 

и природопользования – Режим доступа: http://минприродыро.рф   

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/4000
https://e.lanbook.com/book/111895
https://e.lanbook.com/book/123672
https://e.lanbook.com/book/174084
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://минприродыро.рф/
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2.  Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». – Режим доступа: 

https://www.technormativ.ru/; 

3. Научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (Принят Государ-

ственной Думой 22 декабря 2004 года Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года). 

– Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901919338 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-2 Способен использовать нормативные пра-

вовые акты и оформлять специальную документа-

цию в профессиональной деятельности 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы для зачета 

Текущий контроль: тестовый кон-

троль, презентация, расчетно-

графическая работа, практическая 

работа 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета (проме-

жуточный контроль, формирование компетенции ОПК-2): 

 «Зачтено» - обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, по-

казывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем; 

 «Не зачтено» - обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предме-

та, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое 

владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логич-

ности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, да-

же при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на зачете.  

 

Критерии оценивания выполнения заданий и промежуточных аттестаций в 

тестовой форме (текущий контроль формирования компетенций ОПК-2)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырех-

балльной шкале. При правильных ответах на:  

5 - 86-100% заданий – оценка «отлично»;  

4 - 71-85% заданий – оценка «хорошо»;  

3 - 51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  

2 - менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

https://www.technormativ.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://docs.cntd.ru/document/901919338
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Критерии оценки отчетных материалов по презентациям (текущий контроль 

формирования компетенций ОПК-2) 

 «Зачтено» – презентация выполнена с незначительными замечаниями; работа вы-

полнена в срок, в оформлении, структуре и стиле нет грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; правиль-

ные ответы на все вопросы с помощью преподавателя при защите работы.  

 «Не зачтено» - работа выполнена не в срок, задания в контрольной работе выполне-

ны не полностью или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и 

обобщения; оформление работы не соответствует требованиям; нет ответов на вопросы 

при защите работы. 

 

Критерии оценки отчетных материалов по расчетно-графической работе (те-

кущий контроль формирования компетенций ОПК-2) 

«Зачтено» – презентация выполнена с незначительными замечаниями; работа вы-

полнена в срок, в оформлении, структуре и стиле нет грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; правиль-

ные ответы на все вопросы с помощью преподавателя при защите работы.  

 «Не зачтено» - работа выполнена не в срок, задания в контрольной работе выполне-

ны не полностью или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и 

обобщения; оформление работы не соответствует требованиям; нет ответов на вопросы 

при защите работы. 

 

Критерии оценки отчетных материалов по практическим работам (текущий 

контроль формирования компетенций ОПК-2) 

«Зачтено» – презентация выполнена с незначительными замечаниями; работа вы-

полнена в срок, в оформлении, структуре и стиле нет грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; правиль-

ные ответы на все вопросы с помощью преподавателя при защите работы.  

 «Не зачтено» - работа выполнена не в срок, задания в контрольной работе выполне-

ны не полностью или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и 

обобщения; оформление работы не соответствует требованиям; нет ответов на вопросы 

при защите работы. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 

Контрольные вопросы для зачета (промежуточный контроль)   

 

1. Характерные черты жилищ эпохи палеолита  

2. Менгиры это  

3. Что стало прообразом Вавилонской башни  

4. Города Месопотамии чаще всего имели в плане  

5. Гробница для погребения фараонов в Древнем Египте:  

6. Древнеегипетский город Кахун имел первоначальную форму плана  

7. Город Фифы имел форму плана   

8. В каком городе Древней Греции находился «пуп земли»  

9. Общественная площадь в Древней Греции называлась  
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10. Древнегреческий трактат, посвященный градостроительству был написан 

11.  11. Перечислите, из каких элементов состоит антаблемент архитектурного 

ордера  

12. Древнегреческий город Пергам имел планировку  

13. Дворец в каком городе Эгейской цивилизации стал прообразом лабиринта  

14. Минотавра  

15. Улица в Древнем Риме западо-восточного направления  

16. На главном перекрестке древнеримского города находился  

17. Древнеримские города военного типа имели форму плана  

18. Город отдыха и развлечений в Древнем Риме  

19. Торговый город Древнего Рима  

20. Перечислите древнеримские ордерные системы  

21. Города Древнего Китая имели типичную планировку  

22. Главный форум Константинополя раннего периода назывался  

23. Ведущим элементом панорамы Константинополя являлся  

24. На сколько районов был поделен Константинополь  

25. Для Константинополя позднего периода характерно  

26. Какой первоначальный характер носили монастыри в Западной Европе  

27. В какой город можно было попасть только во время отлива  

28. Что дало Магдебургское право городам Западной Европы  

29. Город Пирна имел планировку  

30. В эпоху Возрождения развитие получает  

31. В эпоху Барокко широко используется композиция  

32. В эпоху барокко появляются  

33. Ведущую роль в архитектурном ансамбле города эпохи Барокко играет  

34. Э. Говард создал концепцию  

35. План «Вуазен» это  

36. Численность крупного города:  

37. Система расселения, сгруппированная у мест с добывающей промышленно-

стью   

38. Какую площадь занимает ландшафтно-рекреационная зона   

39. Схематично изобразите водно-зеленый диаметр  

40. Самостоятельный фрагмент застройки площадью от1 до 10 га 40. Вторую 

ступень системы обслуживания составляют  

41. Схематично изобразите групповую застройку микрорайонов  

42. Что входит в городскую систему озеленения  

43. При какой системе планировки дорожной сети загружен центр города  

44. Какие улицы вводят движение транспорта в городскую застройку, жилые 

группы и микрорайоны  

45. Что такое промышленный узел 

 

Примеры тестовых заданий (текущий контроль) 

 

1. Главный градостроительный документ РФ это 

А) Конституция РФ 

Б) Градостроительный кодекс 

В) Генеральный план города 
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Г) Схема территориального планирования 

2. Численность крупного города:  

А) свыше 1 млн. чел 

Б) 250 тыс.-500 тыс.чел 

В) 50 тыс-150 тыс чел. 

Г) менее 20 тыс.чел. 

3. Нарисуйте схему радиально-кольцевой системы дорог  

4. СЗЗ предприятий 2 класса опасности составляет метров… 

А) 1000 

Б) 300 

В) 500 

Г) 100 

5. Предприятия какого класса опасности могут находится внутри жилой застройки 

А) 1 класса 

Б) 2 класса 

В) 3 класса 

Г) 5 класса  

6. Опишите закрытую планировочную структура (план) города  

7. Учреждения периодического пользования входят в состав 

А) города 

Б) жилого района 

В) жилой группы 

Г) микрорайона 

 

Темы презентаций (текущий контроль)   

 Особенности планировки городов Древнего мира 

 Особенности планировки городов Древнего Египта 

 Особенности планировки городов Крито-Микенской цивилизации 

 Особенности планировки городов в эпоху Античности 

 Особенности планировки городов Древнего мира. Центральная Америка 

 Особенности планировки городов Древнего мира. Китай 

 Особенности планировки городов Древнего мира. Персия 

 Особенности планировки городов Древнего мира. Индия 

 Стили архитектуры. Характерные особенности. 

 

Темы расчетно-графических работ (текущий контроль)   

 

Благоустройство территории жилой группы на примере строчной застройки 

Благоустройство территории жилой группы на примере периметральной застройки 

Благоустройство территории жилой группы на примере точечной застройки 

Благоустройство территории жилой группы на примере застройки по типу микрорайона 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компе-
тенций 

Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Количество  

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

Базовый Зачтено 
Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены. 
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Количество  

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

Обучающийся демонстрирует способность ис-

пользовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной дея-

тельности; владеет терминологией, обладает знаниями 

по основным стилям архитектуры, требованиям к архи-

тектурно-планировочной организации территории насе-

ленных пунктов, делает аргументированные выводы и 

обобщения, показывает свободное владение речью и 

способность быстро реагировать на уточняющие вопро-

сы. 

Низкий  Не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная рабо-

та над материалом не привела к какому-либо значитель-

ному повышению качества выполнения работ.  

Обучающийся не владеет терминологией, не знает 

требований законодательства РФ.  

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной и 

научной литературой, осмыслению и закреплению теоретического материала по умению 

аргументировано предлагать методы, способы и технологии реконструкции территорий 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-

стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа бакалавров в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техноло-

гии обучения. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые 

по взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоя-

тельная работа должна стать   эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они включают в себя: 

− знакомство, изучение и систематизацию официальных государственных до-

кументов: законов, постановлений, регламентов, ГОСТов, СП, нормативно-

инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»  

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периоди-

ческих изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периоди-

ческой и научной информации; 

− создание презентаций и расчетно-графических работ, согласно выбранным те-

мам и требованиям. 

В процессе изучения дисциплины «Градостроительство с основами архитектуры» 

бакалаврами направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» основными видами само-

стоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным и практическим 

занятиям); 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом; 
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 подготовка презентации в рамках выполнения задания; 

 подготовка расчетно-графических работ; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины сфор-

мированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 бакалаврами при подготовке к зачет/экзамену в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного кон-

троля на лабораторных и лекционных занятиях; 

 для проверки остаточных знаний бакалавров, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомо-

гательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и други-

ми видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать по-

ставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению пред-

лагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зави-

симости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения 

тестового задания определяется из расчета 60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку бакалавров по ос-

новным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы бакалавров в межсессионный период и о степени их подго-

товки к экзамену.  

Подготовка к практическим работам. 

Выполнение индивидуальной практической работы является частью самостоятель-

ной работы обучающегося и предусматривает индивидуальную работу студентов с учеб-

ной, технической и справочной литературой по соответствующим разделам курса.  

Целью практических занятий является закрепление знаний, полученных на лекцион-

ных занятиях, отработка навыков формирования архитектурно-планировочной компози-

ции районов города. 

Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее руководство, 

которое включает: систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи студенту; контроль над выполнением работы в установлен-

ные сроки; проверку содержания и оформления завершенной работы. 

Практическая работа выполняется обучающимся самостоятельно и должна быть 

представлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной сессии.  

Выполняемая работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнив-

шие практические работы, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть аккуратно 

оформлена в печатном или письменном виде, удобна для проверки и хранения. Защита 

работы может носить как индивидуальный, так и публичный характер. 

Подготовка презентаций в рамках выполнения задания. 

Презентация составляется по заданной тематике предполагает подбор необходимо-

го материала, его анализ, определение его актуальности и достаточности, формирование 

плана или структуры выступления, таким образом, чтобы тема была полностью раскрыта.  

Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. Способ 

изложения материала для выступления должен носить конспективный или тезисный ха-

рактер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллюстрировать доклад и быть 

удобной для восприятия  

Подготовка расчетно-графической работы 
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Выполнение индивидуальной расчетно-графической работы является частью само-

стоятельной работы обучающегося и предусматривает индивидуальную работу студентов 

с учебной, технической и справочной литературой по соответствующим разделам курса.  

Целью практических занятий является закрепление знаний, полученных на лекцион-

ных занятиях, отработка навыков поиска нормативной информации, формирование навы-

ков применения требований законодательства при формирований архитектурной компо-

зиции жилых территорий. 

Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее руководство, 

которое включает: систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи студенту; контроль над выполнением работы в установлен-

ные сроки; проверку содержания и оформления завершенной работы. 

Расчетно-графическая работа выполняется обучающимся самостоятельно и должна 

быть представлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной сессии.  

Выполняемая работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнив-

шие практические работы, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть аккуратно 

оформлена в рукописном виде, удобна для проверки и хранения. Защита работы может 

носить как индивидуальный, так и публичный характер. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятие по дисциплине проводятся с наличием необходимого 

методического материала (планы и схемы парков, методические указания, справочники и 

т.п.) 

На практических занятиях студенты отрабатывают навыки работы с планами пар-

ков, сравнения приемов планировки и композиции исторических объектов садово-

паркового искусства. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах создания лучших образцов 

садово-паркового искусства мирового уровня, межкультурных связей, стилевых 

тенденций эпохи, понимания мировоззренческого смысла сада, ее усвоение, запоминание, 

а также структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством 

использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного 

материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и практических методов обучения (выполнение реферата, 

творческих заданий). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; 
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 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для               
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений 

 и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Помещение для лекционных и практи-

ческих занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

столами и стульями.  

Демонстрационное мультимедийное обору-

дование: проектор, роутер, экран.   

Переносные: 

- ноутбук; 

- комплект электронных учебно-наглядных 

материалов (презентаций) на флеш-

носителях, обеспечивающих тематические 

иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной рабо-

ты 

Помещение для самостоятельной работы - 

аудитория, оснащенная столами и стульями; 

переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, экран, проектор), рабочими ме-

стами, оснащенными компьютерами с вы-

ходом в сеть Интернет и электронную ин-

формационную образовательную среду. 

 


