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градостроительных комплексов, планировки и застройки поселений, зонированию и 
планированию территорий – с применением современных методов исследования, планирования 
и управления. 
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градостроительного регламента (Раздел2);- навыки обоснования пространственных решений в 
составе проектов Схем территориального планирования и генеральных планов с применением 
современных методов исследования, планирования и управления. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Раздел 1. «Проектирование градостроительных объектов» 
Основные термины значение:  

• функционально-коммуникационный  каркас, (схема размещения  объектов общественного 
назначения, 

• режимы использования территории (резервные, «охранные» и «потенциальные» 
территории,), 

• транспортный структура территории в схемах: пространственная подвижность населения, 
ежедневная миграция и временная доступность, 

• природный каркас и ландшафтный анализ,  
• историко-культурный каркас: достопримечательности и памятные места , охранных 

территорий, бассейны видимости,  ландшафтно-визуальный анализ- система 
градостроительных акцентов-ориентиров и компазиционный каркас,ансамбль.. 

• «ткань застройки»,типология застройки, элемент городского пространства,морфотипы.. 
 

Раздел 2. Методика проведения исследования с  выходом на проектное предложение 
фрагмента городской среды : 
1. Градостроительный анализ фрагмента  территории  города  вокруг  участка 
проектирования. (М5000,М2000) 

• графический анализ  ландшафта, экологического, социального, транспортного, историко-
культурного потенциала  .. 

• .Выявление «системы центра» . 
• Формирование и дополнение  ткани застройки на базе схем-концепций. 

2.  Архитектура общественных пространств градостроительного комплекса.(М1000,М500). 
• Формирование  архитектурного пространства элементов городской среды с учетом  

проведенного анализа. 
• Разработка дизайна среды  городского общественного пространства с использованием 

«матрицы элементов и  объектов  благоустройства»-на уровне стандартных решений, 
разработка « паспорта ……..решений» и определение фрагментов городской среды, 
требующих индивидуального решения и их  разработка . 

 
Цель освоения модуля  
Подготовка будущего магистра к проектированию градостроительных комплексов, планировки и 
застройки поселений, зонированию и планировки территорий - с применением современных 
методов исследования, планирования и управления. 


