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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОК-4 способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: правовые основы градо-

строительной деятельности и охра-

ны окружающей среды; принципы 

корректного использования норма-

тивных правовых документов в 

своей деятельности 

уметь: применять  нормативно-

правовые  документы  в области 

градостроительства и охраны ок-

ружающей среды 

владеть: правовыми положе-

ниями  субъектов правоотношений 

в  сфере  профессиональной и 

предпринимательской деятельно-

сти; методами грамотного исполь-

зования нормативных правовых 

документов 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литерату-

ру и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отече-

ственной и  зарубежной  науки  и  

техники  по тематике исследова-

ний; этапы развития садово-

паркового и  ландшафтного  искус-

ства,  основные стилистические  

направления  и  их  влияние  на  

современные  концепции  в  ланд-

шафтной архитектуре; 

уметь: прогнозировать процес-

сы и явления в урбанизированной 

среде на объектах ландшафтной 

архитектуры 

владеть:  методами эффектив-

ного изучения научно-технической 

информации, отечественного и за-

рубежного опыта по тематике ис-

следования в области ландшафтной 

архитектуры 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Градостроительство с основами архитектуры» относится к базовым ва-

риативным обязательным дисциплинам. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144  академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

                                  Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 68 

в том числе:  

Лекции 34 

семинары, практические занятия 34 

Практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен 36 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость 

Виды учебной работы, в 

часах 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти Учебная рабо-

та 

Самост. 

работа 

Всего лекции практ. 

1. Город, его функции и задачи. 

Расселение населения, клас-

сификационные признаки. 

    24 6 6 12 собеседова-

ние, доклад, 

разноуров-

невые зада-

ния 

2. Функциональная организа-

ция территории города 

 

46 12 16 18 собеседова-

ние, доклад, 

тесты 

3. Формирование системы гра-

достроительных знаний о 

ландшафте. 

38 16 12 10 собеседова-

ние, колло-

квиум, до- 



 

 6 

клад 

 Экзамен  36 - -   

 Всего  144 34 34      40  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Город, его функции и задачи. Расселение населения, клас-

сификационные признаки. 

1.1 Город в научном понимании. Функции города экономические (промышленные, транспорт-

ные, торгово-распределительные, снабженческие) и (административно-политические, культур-

ные, научные, организационные) неэкономические; градообразую-щие и градообслуживающие. 

Важнейшая задача и целевая функция города. 
1.2 Расселение населения. Классификационные признаки расселения. Виды расселения. 

Формы расселения. Построение рациональной системы расселения – центральная зада-

ча районной планировки. Понятие агломерации, мегаполиса. Особенности расселения 

населения в РФ. Зоны расселения на территории РФ. Основные проблемы сложившейся 

системы расселения в РФ. 

Раздел 2. Функциональная организация территории города 

2.1. Функциональная организация территории города. Градозонирование как вид градо-

деятельности. Задачи градозонирования. Разделение территории города по назначению 

и характеру использования. Основные зоны. Главные задачи функциональной органи-

зации территории. Основные принципы функциональной организации территории. Рас-

чет численности населения города. 

2.2 Жилая среда. Понятие селитебы. Критерии размещения селитебных территорий в 

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

Основные элементы организации жилых зон. Группа жилых домов. Квартал. Микро-

район. Жилой район. Городской планировочный район. Современные особенности 

формирования селитьбы. Структура жилищного фонда, дифференцированного по уров-

ню комфорта. 

2.3.Производственная зона. Состав производственных зон. Три основных приема раз-

мещения производственных зон в системе города. Основные факторы, влияющие на 

выбор приема размещения производственных зон. Промзона. Санитарно-защитная зона. 

Понятие класса вредности; минимальные размеры санитарно-защитных зон. Промыш-

ленный узел. Промышленный район. Промышленно-селитебный район. Территориаль-

но-производственный комплекс. Основные структурные элементы и виды застройки 

промузлов. Функциональное зонирование промзон. Подразделение предприятий по ти-

пологическому признаку. Градостроительные требования к размещению промышленно-

сти. Научно-производственные зоны – технополисы. Состав технополисов. 

 2.4 Город и транспорт. Требования и условия организации городского движения и 

транспорта. Размещение зон и расселение в городе. Организация системы магистраль-

ных улиц и дорог. Низовая городская дорожная сеть. Организация внешних транспорт-

ных связей. Включение транспортно-планировочного решения в композицию города. 

Прогноз развития транспорта. 

2.5 Рекреационная зона. Рекреационные территории. Виды рекреационных территорий 

и рекреационных ресурсов. Рекреационные системы; виды территориальных рекреаци-

онных систем. Зоны особо охраняемых территорий. 

2.6 Городские центры тяготения. Понятие центра тяготения. Общегородской центр как 
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элемент планировочной структуры. Структура, функции, архитектурно-

пространственная композиция общественного центра. Учет социальных, функциональ-

ных, градостроительных требований при планировке общественного центра. Необходи-

мость создания специализированных центров. Система общественных центров как ос-

нова формирования взаимосвязанных архитектурных ансамблей и пространственной 

композиции. Роль транспорта при организации общественного центра. Использование 

подземного пространства. 

2.7 Город как система архитектурных ансамблей. Понятие ансамбля; виды. Градострои-

тельный ансамбль. Градостроительная композиция, ее аспекты: композиция плана, про-

странственная композиция. Композиционная структура плана – композиционные цен-

тры и композиционные оси. Композиционный каркас поселения. Группы пространст-

венной композиции по принципу организации: (неограниченные пространства и огра-

ниченные). Начертание композиционных осей в пространственных комплексах зданий и 

сооружений. Композиционный центр - фокус пространственной композиции. Компози-

ционная доминанта. Средства, используемые в градостроительной композиции (про-

странственные, пластические, светоцветовые). 

Раздел 3. Формирование системы градостроительных знаний о ландшафте. 
3.1 Формирование системы градостроительных знаний о ландшафте. Аспекты взаимодействия 

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

задачи, особенности; эколого-градостроительный подход – суть, цели, задачи, особенности). 

Взаимосвязь природных и антропогенных ландшафтов в зоне влияния города. Закономерности 

взаимодействия. Проблема устойчивости естественных ландшафтов. Ячеистая структура при-

родного ландшафта. Зона антропогенного влияния города. Выявление критических ситуаций и 

определение мероприятий по их предотвращению. Понятие устойчивого развития. Структура 

поселений как совокупность функционально-планировочных единиц. Группы функционально-

планировочных единиц. Понятия «единица экологического равновесия», «единица экологиче-

ской компенсации». Использование сочетания этих единиц в проектной и эксплуатационной 

деятельности. 
3.2. Понятие градопроектирования. Важнейшая функция градостроительного проекти-

рования. Определение резервов и стратегии развития города – важнейшие задачи ген-

плана города. Взаимосвязь экологического совершенствования окружающей среды и 

выбора рациональных решений застройки городов. Экологические принципы формиро-

вания архитектурно-планировочных структур. Основные направления экологизации ар-

хитектурной среды. Опыт строительства и эксплуатации экологичных зданий и поселе-

ний. 

Программа экологического проектирования и строительства. Основные направления 

проектирования, строительства и реконструкции. Критерии архитектурно-строительной 

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

генплан»; «Устойчивое освоение подземного пространства»; «Устойчивые архитектур-

но-планировочные решения зданий»; «Устойчивые конструктивные решения зданий»; 

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

тойчивые ландшафты и озеленение»; «Повышение устойчивости путем обеспечения 

общения, связей и равных возможностей по качеству жилья и обслуживания»; «Устой-

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

«Очистка воздуха, почвы, воды; восстановление их свойств»; «Увеличение роли естест-

венных технологий, возведение перспективных зданий»; «Создание устойчивого, кра-

сивого, любимого города, воспитывающего жителей экологичной, красивой средой». 

3.3 Экологический подход при проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

Создание норм проектирования, позволяющих сохранять и восстанавливать естествен-

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

вость антропогенных ландшафтов. Создание норм по фитомелиорации горо-

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

озелененности; специальный подбор видов деревьев, кустарников, трав в целях наибо-

лее продуктивной очистки воздуха и дождевой воды и поступления в воздух целебных 
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фитонцидов. Создание наиболее эстетичных и биопродуктивных ландшафтов. Озелене-

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

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

введение этого мероприятия в систему воспитания. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. История формирования архитектурно-ландшафтной среды на примере города 

Кемерово 

2. Расселение населения на территории Российской Федерации. 

3. Функциональная организация территории города. Методика расчета численности 

населения города методом трудового баланса. 

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

5. Анализ территории промышленного назначения. 

6. Анализ транспортной системы города. 

7. Анализ системы рекреационных пространств города. 

8. Структурный анализ системы городских центров тяготения. 

9. Понятие системы архитектурных ансамблей на примере Санкт-Петербурга. 

10. Взаимодействие города и ландшафта. 

11. Разработка оптимального варианта планировочной структуры города. Эскизиро-

вание по теме. 

12. Устойчивый экологичный генплан объекта ландшафтной архитектуры. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисци-

плины  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1. 1-3  ОК-4  Знать Тесты, коллок-

виумы, экзамен 

2. 1-3 ПК-11  Уметь, Владеть Эссе, доклады 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Вопросы к контрольным работам: 

Что означает термин «идеальный город»? 

Назвать предшествовавшие городам формы расселения. 

Перечислить основные исторически сложившиеся планировочные системы городов. 

Перечислить основные идеи градостроительного законодательства Древней Руси. Что 

такое градодеятельность? 

Что такое теория градостроительства? 

Для чего в градостроительстве сформирована система нормативной документации? 

Что такое градопроектирование? Что такое градообъект? Что такое городская среда? 

Как рост городов связан с проблемой качества городской среды? 

Что такое стратегия устойчивого развития городов? 

Как связаны эргономика и городская среда? 

Современный город – красивый город? 
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Темы рефератов: 

 

Творения древнейших зодчих. Хесира. Имхотеп. Дионисийские архитекторы. 

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

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

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

Кэндзо Тангэ (1913-2005) - японский архитектор. 

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

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

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

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

История Омска: от возведения первой крепости (1717). 

История  Барнаула:  от  поселка  при  сереброплавильном  заводе  Акинфия  Демидова 

(1730). 

История Кемерово: от Михайло Волкова до наших дней.  

Организация жилой среды: значение проблемы; экскурс в историю. 

Город и качество среды. «Культурный ландшафт». 

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

номерности взаимодействия. 

Экологизация архитектурной среды. Опыт строительства и эксплуатации экологич-

ных зданий и поселений. 

Устойчивые ладншафты и озеленение. 

Экологический подход при проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

Концептуальные вопросы озеленения городского подземного пространства. 

Чееловек с ограниченными возможностями и проблемы формирования рекреацион-

ных пространств. 

Параметризм – новый глобальный стиль мировой архитектуры и урбанизма. 

 

Примеры тестовых заданий: 

Что понимается под градодеятельностью? 

1.Деятельность по развитию территорий поселений 

2.Планировка территорий поселений 

3.Архитектурно-строительное проектирование Что изучает наука градостроительства? 

1.Теорию и практику планировки и застройки городов 

2.Теорию и практику расселения населения 

3.Теорию и практику градодеятельности 

Отметить параметр, не являющийся видом градостроительного зонирования: 

1.Функциональное зонирование 

2.Строительное зонирование 

3.Климатическое зонирование 

Какими параметрами определяется понятие «город»? 

1.Числом жителей и родом их деятельности 

2.Количеством водных и энергетических ресурсов для данного числа жителей 

3.Качеством системы благоустройства территории города 

По каким классификационным признакам классифицируют города? 

1.Численность населения 

2.Характер функций города 

3.Место в системе расселения 

4.Административный статус 

5.По требованиям материалов районной планировки 

Укажите основные функциональные зоны городской территории: 

1.Селитебная 

2.Производственная 
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3.Коммунально-складская 

4.Рекреационная 

5.Внешнего транспорта 

6.Общетерриториальная 

7.Систематизированная 

8.Полифункциональная 

9.Климатическая 

10.Зона общей городской территории 

11.Зона концентрированной городской территории 

 

Примеры вариантов контрольных работ: 

 

Контрольная работа №1 

1.Что означает термин «идеальный город»? 

2.Чему посвящены теоретические творения Говарда Эбенизера? 

 

Контрольная работа №2 

1.Кто были последователями Эбенизера Говарда? 

2.Назвать предшествовавшие городам формы расселения. 

 

Контрольная работа №3 

1.Перечислить основные исторически сложившиеся планировочные системы горо-дов. 

2.Что такое урбанизация? 

 

Контрольная работа №4 

1.Обосновать необходимость объединения различных наук при изучении, проекти-

ровании и управлении городами. 

2.Как современная наука трактует функции города? 

 

Контрольная работа №5 

1.Автором какой планировочной системы является Гипподам Милетский? 

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

до н.э.)? 

 

Контрольная работа №6 

1.Перечислить основные идеи градостроительного законодательства Древней Руси. 

2.Что такое градодеятельность? 

 

Контрольная работа №7 

1.Почему необходимо регулировать градодеятельность? 

2.Что предполагает правовое регулирование градодеятельности? 

 

Контрольная работа №8 

1.Что предполагает нормативное регулирование градодеятельности? 

2.Что такое теория градостроительства? 

 

Контрольная работа №9 

1.Для чего в градостроительстве сформирована система нормативной документации? 

2.Что такое градопроектирование? 

 

Контрольная работа №10 

1.Что такое градообъект? 

2.Что такое городская среда? 
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Контрольная работа №11 

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

2.Что такое стратегия устойчивого развития городов? 

 

Контрольная работа №12 

1.Как связаны эргономика и городская среда? 

2.Современный город – красивый город? 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

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

предусмотрен экзамен. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки 

успе-ваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» максималь-ная сумма баллов, которую студент может набрать за 

семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных недели) составляет 100 

баллов. Студент, набравший от 61 до 75 баллов, получает оценку 

«удовлетворительно»; от 76 до 90 баллов, получает оценку «хорошо»; от 91 до 100 

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

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

билете. 

 

Основные контрольные вопросы к экзамену: 

 

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

2. Градодеятельность. Регулирование градодеятельности; виды регулирования. 

3. Градозонирование как вид градодеятельности, виды градозонирования.  

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

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

ластями знаний. 

 6.Понятие районной планировки (РП). 

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

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

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

селение. 

10.Особенности расселения населения в РФ. 

11.Зоны расселения на территории РФ. 

12.Город как форма расселения. 

13.Классификация городов; виды классификаций. 

14.Выбор территории для города. 

15.Понятие функциональной организации территории города. 

16.Характеристика основных функциональных зон города. 

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

18.Факторы, влияющие на планировку жилой среды. 

19.Система культурно-бытового обслуживания. 

20.Общие требования к организации жилого района. 

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

циональной и транспортной организации.  

22.Принципы функциональной организации территории микрорайона. 

23.Основные приемы размещения застройки на территории микрорайона. 

24.Местная дорожная сеть. 
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25.Многофункциональные жилые комплексы. 

26.Город и человек с ограниченными возможностями. 

27.Структура производственной зоны. 

28.Принципы зонирования территории производственной зоны. 

29.Требования и условия организации городского движения и транспорта. 

30.Размещение функциональных зон и создание единой системы связей в городе. 

31.Организация системы магистральных улиц и дорог. 

32.Организация внешних транспортных связей. 

33.Включение транспортно-планировочного решения в композицию города.  

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

сурсов. Рекреационные системы.  

35.Зоны особо охраняемых территорий. 

36.Понятие центра тяготения. 

37.Общегородской центр как элемент планировочной структуры города.  

38.Учет социальных, функциональных, градостроительных требований при планировке 

общественного центра.  

39.Необходимость создания специализированных центров. 

40.Роль транспорта при организации общественного центра.  

41.Использование городского подземного пространства. 

42.Понятие градостроительного ансамбля.  

43.Понятие градостроительной композиции, ее аспекты: композиционная структура пла-

на, композиция застройки открытых пространств.  

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

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

градостроительный подход – суть, цели, задачи, особенности).  

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

номерности взаимодействия.  

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

рода.  

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

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

тельности.  

48.Композиционные аспекты взаимодействия городских и природных ландшафтов. 

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

50.Основные направления экологизации архитектурной среды. Опыт строительства и 

эксплуатации экологичных зданий и поселений.  

51.Программа экологического проектирования и строительства. Критерии архитектурно-

строительной экологичности города. 

         52.Экологический подход при проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

 

          Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала и дополнительной литературы, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании материала. 

оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание материала, освоивше-

му основную рекомендованную литературу, показавшему стабильный характер зна-

ний и умений и способному к их самостоятельному применению и пополнению в хо-

де последующего обучения и практической деятельности. 

оценка «удовлетворительно» ставится студенту, проявившему знания в объеме, необхо-

димом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, зна-

комому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в от-

вете, но обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при 

корректировке со стороны преподавателя. 
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оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, показавшему существенные пробелы в 

знании основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки 

при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обу-

чение или приступить к практической деятельности без подготовки по данной дис-

циплине. 

 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

        Проверка качества усвоения знаний студентов по дисциплине проводится в течение 

семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Текущий контроль включает 

контрольные работы, собеседования, тестирования, коллоквиумы. Процедура оценивания 

знаний, умений, навыков по дисциплине «История садово-паркового искусства» включает 

учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). Все знания по ПК-11 

проверяются контрольной работой и экзаменом. Умения и владения по ПК-15 

проверяются на защите итогового проверочного задания. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

 

1. Колясников, В.А. Современная теория и практика градостроительства: территори-

альное планирование городов : учебное пособие / В.А. Колясников. - Екатеринбург : 

Архитектон, 2010. - 406 с. : схем., ил. - Библиогр.: 368-375. - ISBN 978-5-7408-0153-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221964 (06.10.2017). 

2. Авдеева, Е.В. Основы градостроительства. Генеральный план малого города: Учеб-

ное пособие по курсовому проектированию для студентов уровневой подготовки, 

«Направление подготовки 190100.62 Наземные транспортно-технологические ком-

плексы.» Профиля подготовки Машины и оборудование для садово-паркового и 

ландшафтного строительства очной формы обучения / Е.В. Авдеева, Е.А. Вагнер ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибир-

ский государственный технологический университет». - Красноярск : СибГТУ, 2013. 

- 96 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428840 (06.10.2017). 

   
Дополнительная литература: 

1. Сафин, Р.Р. Градостроительство с основами архитектуры : учебное пособие / Р.Р. 

Сафин, Е.А. Белякова, П.А. Кайнов ; Федеральное агентство по образованию, Госу-

дарственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования 

Казанский государственный технологический университет. - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2009. - 120 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7882-0815-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259045 (06.10.2017). 

2. Сокольская, О.Б. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры: проек-

тирование, строительство, содержание. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Б. 

Сокольская, В.С. Теодоронский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 720 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56172 — Загл. с экрана. 

3. Бабич, В.Н. Инновационная деятельность в архитектуре и градостроительстве / В.Н. 

Бабич, А.Г. Кремлѐв ; «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет» (УрГАХУ), Министерство образования и науки Российской Федера-

ции. - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 272 с. : схм., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
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978-5-7408-0202-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455413 (06.10.2017). 

4. Слукин, В.М. Средовые факторы в архитектуре : учебное пособие / В.М. Слукин ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»), Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 127 с. - Биби-

огр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0237-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455472 (06.10.2017). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- ЭБС E-library (http://elibrary.ru) 

- ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com) 

- «Ландшафтный дизайн» www.landshaft.ru; 

- «Архитектура, строительство, дизайн» http://www.archjournal.ru; 

- «Landscape Architecture» http://landscapearchitecturemagazine.org; 

- «Landscape Design» http://www.apld.com; 

- «Ландшафтная архитектура. Дизайн»: www.ladj.ru; 

- «Ландшафтные решения» www.zs-z.ru 

- «Сады России» www.sady-rossii.ru; 

- «Цветоводство» http://www.tsvetovodstvo.com 

- Exterieurs design» http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design 

- http://www.gardenhistory.ru/page.Подборка информации об истории 

ландшафтного искусства Европы и России от истоков до наших дней 

- http://domir.ru/l-art. Информация об истории садово-паркового искусства; некоторых 

стилях в ландшафтном дизайне; шедеврах и жемчужинах паркового искусства; со-

временных частных садов; отдельных приемах садового дизайна; ландшафте и архитек-

туре; парках миниатюр. 
- http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/4.htm. Исторический обзор русского садово-

паркового строительства. Приведена информация о сохранившихся памятниках мирово-
го садово-паркового искусства. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Тест Подготовка  предполагает  проработку  лекционного  материала, со-

ставление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 

структурирования  материала  с  целью  упрощения  его  запоминания. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.sady-rossii.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://www.gardenhistory.ru/page
http://domir.ru/l-art
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/4.htm
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Обращать внимание на основную терминологию. 

Практическое 

занятие 

Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и 

задачам  структуре  и  содержанию  дисциплины.  Работа  с  конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать еѐ. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Использование  слайд-презентаций  при  проведении  лекционных  и практических  

занятий,  для  текущего  и  промежуточного  тестирования, использование  сети  «Интер-

нет»  при  подготовке  к  тестированию  в  ходе внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

графические, теоретические, нормативные источники по архитектуре, градопроектирова-

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

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

нальным компьютерам. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заме-

няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-

ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-

зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-

петенций.  
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12.2. Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная  деятельность подгруппы обу-

чающихся и  преподавателя  с целью реше-

ния учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения 

заданий на практических занятиях,  деятель-

ность  студентов  во  время 

внеаудиторной  самостоятельной  работы  

при выполнении домашних заданий. Позво-

ляет сформировать умение анализировать и 

решать типичные  профессиональные  задачи  

разной 

направленности. 

Практические за-

дания 

2 Традиционные 

технологии (ин-

формационные 

лекции) 

Создание условий, при которых обучающие-

ся пользуются  преимущественно  репродук-

тивными методами при работе с конспектами 

и учебными пособиями. 

Тесты 

 

 

Составитель: Мякишева С.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и природополь-

зования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


