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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина предназначена  для подготовки будущего магистра к решению профессиональных задач в сфере 

проведения   прикладных исследований и практического использования полученных результатов в проектной, 

научной и педагогической   деятельности;  в том числе анализа,  прогнозирования,  программирования, обоснования и 

оценки градостроительных решений.  В  результате освоения дисциплины обучающийся учится ставить задачи и 

проводить исследования,  применять различные методы   анализа и проектирования на практике,  формулировать 

принципы градостроительной политики и управления развитием   территориальных объектов.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные понятия и методы прикладных  исследований по темам: 1. Перспективные 

технологии и  интегральные концепты урбанистики; 2. Морфология застройки и городская  среда     

Уметь: Проведение натурного исследования и  моделирования градостроительных  решений городской 

среды.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.Дисциплина «Исследование и проектирование градостроительных    объектов» базируется на 

профессиональных базовых   компетенциях  в   объеме бакалавриата по направлению  подготовки 07.03.04   

Градостроительство.  

Необходимые предшествующие дисциплины: 

Теория градостроительства и методы научных исследований; 

Авторские методы в градостроительстве; 

Иностранный язык 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

Освоение дисциплины «Исследование и проектирование    градостроительных объектов» необходимо как 

предшествующее   для  изучения большинства дисциплин и практик магистратуры, а  также для  выполнения НИР и 

ВКР  

Последующие дисциплины: 

Визуальные модели в градостроительстве; 



Градостроительное планирование; 

Итоговая государственная аттестация; 

Научно-исследовательская работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

ОПК-4. Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор 

оптимального проектного решения на основе научных исследований 

ОПК-4.1. умеет: участвовать в разработке вариантных концептуальных решений на основе научных 

исследований участвовать в планировании и контроле выполнения заданий по сбору, обработке и документальному 

оформлению данных для разработки градостроительного концептуального проекта, необходимых для разработки 

градостроительного раздела проектной документации вносить изменения в градостроительный концептуальный 

проект и проектную документацию в случае невозможности подготовки проектной документации на основании 

первоначального градостроительного замысла проекта или в случае достройки, перестройки, перепланировки 

территориального объекта капитального строительства 

ОПК-4.2. знает: историю отечественной и зарубежной архитектуры и градостроительства произведения 

новейшей архитектуры и новейшие градостроительные объекты из отечественного и мирового опыта социальные, 

функционально- технологические, эргономические (в том числе, учитывающие особенности спецконтингента), 

эстетические и экономические требования к проектируемому территориальному объекту 

 

ОПК-5. Способен организовывать процессы проектирования и научных исследований, согласовывать 

действия смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности 

ОПК-5.1. умеет: участвовать в разработке заданий на проектирование, инновационного, концептуального, 

междисциплинарного и специализированного характера, проведение предпроектных, проектных и постпроектных 

исследований определять допустимые варианты изменений разрабатываемых градостроительных решений при 

согласовании с разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной документации 

ОПК-5.2. знает: приемы и методы согласования градостроительных решений с проектными решениями, 

разрабатываемыми по другим разделам проектной документации 

 

ПК-1. Способен участвовать в подготовке и проведении исследований, в том числе с применением 

инновационных методов и технологий градостроительного проектирования 

ПК-1.1. умеет: - умеет выполнять необходимые для разработки градостроительной документации 

градостроительные, пространственные, территориальные, демографические, социологические и экономические 

исследования, топографо-геодезические, инженерно- геологические картографические исследования, анализ, прогноз, 

моделирование, проведение экспериментов; - Обрабатывать информацию, в том числе с использованием 

автоматизированных информационных систем, обобщать и систематизировать сведения в различных видах и формах 

в области градостроительства; - использовать современные средства моделирования и прогнозирования для 

градостроительной деятельности, включая автоматизированные системы и программные средства в области 

градостроительства 

ПК-1.2. . знает: - Методы, приемы и средства проведения исследований для градостроительной деятельности; 

- Принципы оценки качества пространственной среды поселения ( в том числе с учетом потребностей граждан с ОВЗ 

и маломобильных групп населения) 

 

ПКО-1. Способен участвовать в создании концептуальных градостроительных проектов, произведений 

градостроительного искусства. 

ПКО-1.1. умеет: - Анализировать большие объемы информации профессионального содержания в области 

градостроительства, обобщать и систематизировать сведения в различных видах и формах; - Разрабатывать 

альтернативные варианты градостроительных решений для территориального объекта с учетом установленных 

требований к объекту разработки и виду градостроительной документации; - Обоснованно определять свойства и 

качества вариантов градостроительных решений для выбора оптимального градостроительного решения для 

разработки градостроительной документации; - Прогнозировать последствия реализации градостроительных решений 

ПКО-1.2. знает: - Методы градостроительного, пространственного, территориального, экономического 

анализа, планирования и прогнозирования развития территориального объекта по альтернативным вариантам 

градостроительных решений - Методологию стратегического планирования развития территорий и поселений - 

Всемирную историю архитектуры, градостроительства и дизайна - Современные средства автоматизации 

деятельности в области градостроительства, включая автоматизированные информационные системы компьютерного 

проектирования и моделирования 

 

ПКО-2. Способен участвовать в подготовке и защите проектной градостроительной документации с 

использованием инновационных методов градостроительного проектирования 

ПКО-2.1. умеет: Разрабатывать градостроительные решения (специализированные, междисциплинарные, 

концептуальные, инновационные) ??? Проводить анализ разработанных вариантов градостроительных решений ??? 



Использовать современные средства информационных и информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности в области градостроительства ??? Оформлять документацию в соответствии с 

установленными требованиями в области градостроительства 

ПКО-2.2. знает: - требования к процессу и результатам разработки документации в одном из содержательных 

разделов документации (функционально-планировочные, историко- культурные, транспортные, инженерно- 

технические, ландшафтно-экологические, защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности),; - требования 

нормативных правовых актов и документов, регламентирующих область территориального планирования и 

градостроительного проектирования в Российской Федерации ( в том числе учитывающие потребности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп населения); - требования нормативных документов по охране окружающей природной среды и 

безопасности жизнедеятельности; - методологию градостроительного проектирования и планирования; - методики, 

способы, приемы и технологии градостроительного планирования и проектирования на всех территориальных 

уровнях 

 

ПКО-3. Способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные исследования 

ПКО-3.1. умеет - Собирать Информацию для определения потребности в проведении изысканий и 

исследований для конкретных видов градостроительной документации, подлежащей разработке для конкретных 

территориальных объектов, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, обобщать и 

систематизировать сведения в  различных видах и формах; - Определять и формулировать задачи исследований в 

области градостроительства; - Собирать и анализировать материалы российских и зарубежных источников по 

проводившимся исследованиям состояния и условий использования конкретных территориальных объектов; - 

Определять возможные градостроительные сценарии развития территориального объекта, связанные с решением 

градостроительных задач, и проводить их оценку 

ПКО-3.2. знает: - Требования нормативных правовых актов и документов, регламентирующих сферу 

пространственного преобразования территорий в Российской Федерации; -Методы и средства градостроительного 

анализа территорий и поселений - Методологию экономики и социологии градостроительства; - Методологию 

территориального маркетинга и брендинга; - Количественные и качественные методы исследований в области 

градостроительства; - Методы, приемы и средства проведения исследований для градостроительной деятельности; - 

Методологию стратегического планирования развития территорий и поселений; - Методологию градостроительного 

проектирования и планирования; - Принципы формирования инженерно-транспортной инфраструктуры территорий и 

поселений. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

1 2 3 4 

Контактная работа 512 142 142 142 86 

Лекции (Л) 6 2 2 2 0 

Практические занятия (ПР) 498 138 138 138 84 

Групповые занятия (ГЗ)  0 0 0 0 

Контактные часы на аттестацию 8 2 2 2 2 

Самостоятельная подготовка к экзамену  0 0 0 0 

Самостоятельная работа  892 326 254 182 130 

Вид промежуточной аттестации   Зо Зо Зо Зо 

Общая трудоемкость: 
часов 1404 468 396 324 216 

ЗЕТ 39 13 11 9 6 

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
т
р

 

Р
а

зд
ел

 

Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

 2 Планировка города        

ИТОГО в семестре: 0 

1 1 Городская среда        

ИТОГО в семестре: 0 



3 3 Территориальное планирование       

ИТОГО в семестре: 0 

4 4 Защита градостроительной концепции       

ИТОГО в семестре: 0 

ИТОГО 0 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


