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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения модуля «Исследование градостроительных объектов» является подготовка
будущего магистра к проектированию градостроительных комплексов, планировки и застройки
поселений, зонированию и планировки территорий - с применением современных методов
исследования, планирования и управления, предусматривает освоения следующих компетенций
ОК 2,3,4; ПК-1, ПК-3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
М2.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Модули бакалавриата: «Основы теории градостроительства и районной планировки”,
Модули магитстратуры «Теория градостроительства и методы научных исследований:
Современные проблемы истории и теории градостроительства М1. БЧ:01.01» ,
“Градостроительное планирование», “Авторские методы исследования и
проектирования"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
«Проектирование градостроительных объектов: планировка, застройка и
благоустройство градостроительного комплекса»; «Социальные и экономические
основы развития градостроительства» (М2:БЧ:00.01); «Теория градостроительства и
методы научных исследований”, ВКР, Педагогическая практика
2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля).
Дисциплина состоит из трех разделов Р1, Р2, Р3
В результате освоения Первого раздела дисциплины «Градостроительные комплексы» студент
способен продемонстрировать следующие компетенции :
Знать нормативно-правовую базу проектов застройки, проектов благоустройства и озеленения
территории, типологию объектов городского дизайна и ландшафтной архитектуры
градостроительных комплексов пешеходных пространств
Уметь разрабатывать комплексные проекты градостроительных комплексов с учетом,
экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств архитектурной
среды
Владеть навыками оформления результатов пред-проектных исследований и проектных работ по
формированию застройки и организации территории общего пользования в составе
градостроительных комплексов (для их обсуждения, согласования и утверждения)
В результате освоения Второго раздела дисциплины: «Градостроительное зонирование »
Знать нормативно-правовую базу градостроительного зонирования и типологию
территориальных зон
Уметь проводить пред проектный анализ и выявлять градостроительный потенциал
территории поселений, возможности и ограничения градостроительного развития, в том числе
связанные с поиском совершенствования экологических, композиционно-художественных,
технологических и иных качеств архитектурной среды
Владеть навыками разработки градостроительных решений по планировке и застройке поселений
инновационного, концептуального, междисциплинарного и специализированного характера с
применением современных методов исследования, планирования и управления.
В результате освоения Третьего раздела дисциплины: «Территориальное планирование»:
Знать нормативно-правовую базу территориального планирования и типологию функциональных
зон
Уметь разрабатывать эскизные предложения в составе концепции пространственной организации
урбанизированной территории с учетом результатов градостроительного анализа; определять
градостроительные нормативы в составе генеральных планов поселений и муниципальных
округов
Владеть навыками обоснования пространственных решений в составе проектов Схем
территориального планирования и генеральных планов; навыками инновационного,
концептуального, междисциплинарного и специализированного проектирования
ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ
КРАТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ ТЕМ

Решение Фрагмента городской территории в М1000 и М500
Практический курс на 15занятий=60часов.
Краткое содержание раздела «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..
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, историкокультурного 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 .
.
План занятий ( 15 -16занятий) и задания для самостоятельной работы З:
Задания для
самостоятельной
работы
ЗАДАНИЕ 1 : ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАГМЕНТА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ВОКРУГ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
графический анализ фрагмента городской
Работа в группе
1
Аналитические
территории( ГА -ФГТ) и ее целостность:
по 4 студента
схемы резервов и
ограничений

Ландшафт и экологический
Мастер-класс и
градостроительн
потенциала территории,
упражнения
ой ситуации.

функционально-коммуникационный
потенциала территории,

социально-культурный потенциала
территории (схема размещения объектов
общественного назначения)

транспортно-пешеходная связанность
исследуемого участка с другими районами
города (ежедневная миграция и временная
доступность,)
№

Занятия в аудитории

форма
проведения

Масштаб
чертежасхемы
М5000,
М2000
-

2-3

Выявление историко-культурного каркаса по
результатам натурного обследования
территории и фото-фиксации:
 достопримечательности и памятные места ,
 охранных территорий,
 бассейны видимости,
 ландшафтно-визуальный анализ- система
градостроительных акцентов-ориентиров и
компазиционный каркас, ансамбль.
 Выявление «типов планировочной ткани» ,
свойственной данной территории. –
пространственные параметры.

Натурноеобследована
территории.

 Схема
градостроительны
х акцентовориентиров и
композиционный
каркас.
 Схема с
видовыми
точками
фотофиксации,

4

Архитектурный опорный план участка с
окружающей застройкой

Режим использования территории : ТОР,
ТПР, ТЖР (резервные, «охранные» и
«потенциальные» территории )

определение связей с общественными
центрами (ресурсы «изменений»).

Выбор «темы» для архитектурного
решения фрагмента территории
градостроительного комплекса

Сетки»-Анализ ландшафта по методу
проф. Кострикина – как опоры для поиска
композиционно-пространственного решения
изменения планировки и застройки на заданной
территории.

Семь этапов формирования «сетки».

Принципы «Проявления» элементов
«сетки».

Работа в группе
по 4 студента
Клаузура эскизидея
градостроительн
ого решения

Архитектурный
опорный план
участка с
окружающей
застройкой

Работа в группе
по 4 студента


Принцип уплотнения и структурирования
застройки с учетом «сетки» и «типов
планировочной ткани» на данной территории.

Выставка обсуждение

Схема –«сетка»
выбранного
участка
План М2000 :
уплотнения и
структурирования
застройки с
учетом «сетки» и
«типов
планировочной
ткани» и
морфотипов на
данной
территории.
Аналитические
схемы к «новому
узлу» «в системе
центра».

5-6

7

Мастер-класс и
упражнения

ЗАДАНИЕ 2 АРХИТЕКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Индивидуальная Примеры
8
Разработка пространственной структуры,
(выявление узлов, композиционных связей, работа над
элементов и
видовых точек и пешеходных пространств) своим участком
объектов
территории в
.выявление опорных точек социального
благоустройства»составе
град
сценария освоения городской среды.
на уровне
комплекса
стандартных
Моделирование схем пешеходного движения
Клаузура:
решений,
на территории
Схема
 Прорисовка структурных элементов
пешеходного
общественного пространства и мест
пространства с
размещения достопримечательностей.
«акцентами ».
 Поиск индивидуальной темы и стиля

М 1:1000
(только в
точках, с
указанием
направлен
ий, с
фотограф
ией
каждого
направлен
ия)

М2000

(М1000,М
500).

9-10

11-12

архитектурной организации городского
пространсвта
Социальная жизнь городских пространств
 и ее локализация: улицы, площади,
парки, скверы, дворы.
 Поведенческие сценарии.
 Принципы «прорисовки» элемента
городского пространства

Формирование архитектурного
пространства элементов городской среды с
учетом проведенного анализа.(Принципы
прорисовки.)


Мастер-класс


Подбор
прототипов и
примеров .
с учетом
результатов ГА
метода и
социологического
обследовании
участка.

М1000,
М500

2-3
Архитектурное
проектирование
практических
занятия.
(сплошняк)

Подбор
прототипов
решения
элементов
благоустройства

М1000

« паспорта
……..решений»,

13-14

Разработка дизайна среды городского
общественного пространства .
геп.план-М500 с учетом:
Пешеходные пространства
паркинги ( с разметкой парковочных мест)
остановки общественного транспорта и
организация входов в здания
структуры озеленения( зелень «низкая»,
«высокая», газоны и цветники.
3Д проработка фрагментов городской среды,
требующих индивидуального решения .видовые точки.

15

Оформление результатов работы.

16

Защита проекта.

2-3
практических
занятия.
(сплошняк)

ГП в М1000
геп.план-М500 ,
«низкие точки»

М500

Регламент
ландшафтного
зонирования

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Основная литература
1. Крашенинников А.В. Градостроительное развитие урбанизированных территорий :
Учебное пособие / ЦПК Урбанистика; Московский архитектурный институт
(государственная академия). – М. : МАРХИ, 2010. – 116 с. : ил., схемы, табл.
2. Колясников В.А. Современная теория и практика градостроительства: территориальное
планирование городов [Текст] : учебное пособие / Колясников Виктор Александрович.
УРАЛгахА. – Екатеринбург : Архитектон, 2010. – 406 с. : ил.
Дополнительная литература
1. Кишик Ю.Н. Силуэт города [Текст] : развитие системы высотных доминант / Кишик Юрий
Рикодимович. – Минск : Белорусская наука, 2014. – 327 с. : ил.
2. Археология периферии [Текст] : исследование для Московского урбанистического форума
2013 «Мегаполисы: развитие за пределами центра / литературные редакторы А.
Острогорский, С. Петров ; ответственный редактор Т.Осипова. – М, [2013]. – 492 с. : ил.

3. Александер К. Язык шаблонов [Текст] : Города. Здания. Строительство / Александер
Кристофер, Исикава Сара, Силверстайн Мюррей ; при участии Макса Джекобсона, Ингрид
Фиксдал-Кинг, Щломо Энджела ; перевод с английского И. Сыровой. – М. : Издательство
Студии Артемия Лебедева, 2014. – 1096 с. : ил.
4. Вучик В.Р. Транспорт в городах, удобных для жизни / Вучик Вукан Р. ; Перевод с
английского А.Калинина ; Под научной редакцией М. Блинкина. – М. : Издательский дом «
Территория будущего», 2011. – 576 с. : ил. – (Университетская библиотека Александра
Погорельского)
5. Градьт [Текст] = The City / А. Ковачев, В. Троева, И. Дандолова и др. – Варна – София : ИК
«Геа-принт», 2013 г. – 747 с. : ил..
6. Гейл Я. Новые городские пространства / Ян Гейл, Ларс Гемзо; Перевод с английского О.
Поборцевой. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 264 с. : ил.
7. Научно-практический комментарий к Главе 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации : Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства / Ответственный редактор К.В. Холопик ; При
поддержке национального объединения строителей. – М. : ИнформСтрой, 2011. – 329 с.
8. Стратегический мастер-план: инструмент управления будущим [Текст] : [исследование для
IV Московского урбанистического форума, декабрь 2014] / авторы отдельных текстов и
материалов: Л. Альбрехтс, А. Антонов, А. Броновицкая и др. ; Московский
урбанистический форум ; Институт медиа, архитектуры и дизайна Стрелка. – М., 2014. –
520 с. : ил.
9. Shane D.G. Urban Design Since 1945 : A Global Perspective / Shane David Grahame. –
Chichester: A John Wiley and Sons, Ltd, 2011 – 360 p. : ill.
10. Соколов Л.И. Административно-деловые комплексы и центры [Текст] : опыт СССР и
нового времени / Л.И. Соколов. – М. : АСВ, 2014. – 144с. : ил.
11. Смолицкая Т.А. Городской культурный ландшафт : Традиции и современные тенденции
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