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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины  «Теория градостроительства и методы научных исследований»   

являются формирование у студента   общепрофессиональных компетенций(ОПК-3.1;   ОПК-3.2),  включающих     

специфическую систему знаний, умений и навыков, способствующих ориентации в  современной профессиональной 

среде, пониманию происходящих   градостроительных процессов, умению анализировать, критически оценивать  

происходящее с целью последующей  выработки  адекватного времени решений профессиональных задач. Для   этого 

в рамках данной дисциплины предусмотрены подготовка будущих специалистов с углубленными  академическими 

знаниями в области теории современного градостроительства,   градоведения и урбанистики. Курс предусматривает 

ознакомление студентов с теоретическими основами  градостроительной деятельности, изучение современных 

концепций города, методов   исследования городских элементов и процессов, ознакомление с опытом  управления 

городским развитием  в России и за рубежом.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы теории и методы градостроительного и смежных сфер    средового проектирования, методы 

сбора и и анализа    предпроектной документации, методы разработки    градостроительных решений городской 

среды, линейных и    объемных сооружений в городской среде, теорию и методы    архитектурной и 

градостроительной композиции, основы    визуального восприятия и принципы упорядочения форма и    пространства; 

иметь представление о современных явлениях    глобального расселения и урбанизации, условиях    

градостроительства в разных природно-географических    регионах, об основных современных теориях расселения,    

градостроительства и районной планировки.  

Уметь: собирать и анализировать исходную информацию, проводить    основные виды градостроительного 

анализа, выдвигать    проектную идею и последовательно развивать ее в ходе    разработки градостроительных 

решений, обеспечивать в    проекте решение актуальных социальных и экологических    задач создания здоровой, 

доступной и комфортной среды. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.Учебная дисциплина «Теория градостроительства и методы научных исследований» относится   к 

базовому циклу ООП. 

Необходимые предшествующие дисциплины: 



Менеджмент в архитектуре и градостроительстве; 

Научно-исследовательская работа; 

Основы ГИС и инструменты анализа городского контекста; 

Современная методология архитектурного анализа 

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

формируемые данной учебной дисциплиной: 

предусматривает способность проведения  фундаментальных градостроительных   исследований в области 

теории  и истории градостроительства, включая социально-  экономические, транспортные, инженерные, 

экологические, природоохранные и   ресурсосберегающие аспекты градостроительной деятельности.  

Последующие дисциплины: 

Авторские методы в градостроительстве; 

Градостроительное планирование; 

Градостроительная культурология; 

Правовые аспекты архитектурно- градостроительной деятельности 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

ОПК-3. Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с 

использованием методов научных исследований 

ОПК-3.1. умеет: Собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую 

оценку проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов 

проектирования и реализации территориальных объектов капитального строительства Проводить натурные 

обследования и архитектурно-археологические обмеры осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные 

решения путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере градостроительной деятельности 

синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной 

ситуацией проектирования (в том числе относительно формирования безбарьерной среды для пожилых и 

маломобильных граждан) проводить патентный поиск, использовать законодательную базу защиты интеллектуальной 

собственности 

ОПК-3.2. знает: Виды и методы проведения комплексных предпроектных исследований, выполняемых при 

градостроительном проектировании, включая историографические, архивные, культурологические исследования 

Средства и методы сбора данных об объективных условиях района застройки, включая обмеры, фотофиксацию 

Средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками 

 

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   

Контактная работа 62 30 32   

Лекции (Л) 56 28 28   



Практические занятия (ПР)  0 0   

Групповые занятия (ГЗ)  0 0   

Контактные часы на аттестацию 6 2 4   

Самостоятельная подготовка к экзамену 32 0 32   

Самостоятельная работа  50 15 35   

Вид промежуточной аттестации   Зч Эк   

Общая трудоемкость: 
часов 144 45 99   

ЗЕТ 4 1.25 2.75   

 

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 

1 1 
Современные проблемы истории и теории 

градостроительства 
      

ИТОГО в семестре: 0 

2 2 
Тенденции развития современного градостроительства 

и методов научных исследований 
      

ИТОГО в семестре: 0 

ИТОГО 0 

 

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


