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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области - «теория
градостроительства и расселения». Овладение обучающимися основами теории расселения, территориального
планирования и особенностями регионального градостроительства, как необходимым компонентом
профессиональной подготовки бакалавра градостроительства. В задачи курса входит формирование у
обучающихся знаний об объекте, предмете и методе территориального планирования; об основах теории
расселения; о исторических, природно-экологических, социально-экономических, планировочных и
пространственных особенностях градостроительства и расселения на территории Западно-Сибирского региона.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.2.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Проектирование (базовый уровень) часть 2
2.1.2 Планировочная организация земельного участка
2.1.3 Проектирование (базовый уровень) часть 1
2.1.4 Эволюция градостроительных представлений
2.1.5 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Градостроительная политика
2.2.2 Проектирование (продвинутый уровень)
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.4 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.5 Концептуальный проект
2.2.6 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.9 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки
проектной документации применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов
Знать:
Объект и предмет теории расселения, территориального планирования, историю развития научно-проектной
Уровень 1
дисциплины в РФ и за рубежом. Историю формирования и особенности системы расселения на территории
Западной Сибири. Социально-культурные, демографические, функциональные, экономические,
эстетические основы территориального планирования. Требования к процессу и результатам разработки
документации по территориальному планированию; требования нормативных документов по составу и
содержанию документации по территориальному планированию; требования по охране окружающей
природной среды и безопасности жизнедеятельности; методологию градостроительного проектирования и
планирования; методологию формирования инженерно-транспортной инфраструктуры территорий и
поселений. Социальные, градостроительные, историко-культурные, функционально-технологогические и
экономические требования к различным типам территориальных объектов; методы пространственного и
градостроительного анализа территории; принципы устойчивого развития территорий; методологию и
технологию территориального планирования (прогнозирования, программирования, проектирования);
политику сбережения ресурсов и устойчивого развития территорий; историю, современную практику и
проблемы развития Западно-Сибирского регионального градостроительства.
Уметь:
Уровень 1

Осуществлять поиск, обработку и анализ данных в области территориального планирования
(отечественного и зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлениях развития).
Анализировать информацию профессионального содержания в области градостроительства. Осуществлять
анализ опыта градостроительного проектирования. Осуществлять поиск, обработку и анализ данных в
области территориального планирования (отечественного и зарубежного опыта, современных тенденций и
перспективных направлений развития)Анализировать информацию профессионального содержания в
области градостроительства. Осуществлять анализ опыта градостроительного проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
ЗЛ Знать:

сгр. 4
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3.1.1 ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, историко- культурные, объемно-планировочные,
функционально-технологические, конструктивные, эргономические, композиционнохудожественные,
эстетические (в том числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения) и
экономические требования к различным типам территориальных объектов.
3.1.2 ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный анализ территории.
3.1.3 ПК -4.2.3 знает: Принципы устойчивого развития территорий.
3.1.4 ПК -4.2.4 знает: Принципы и основные методы демографии и экономики.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессионального содержания для определения характера
информации, состава ее источников и условий ее получения в области градостроительства.
3.2.2 ПК -4.1.2 умеет: Использовать проектную, нормативную, правовую, нормативно-техническую документацию для
получения сведений , необходимых для разработки градостроительной документации.
3.3 Владеть:

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И С 07 (ЕРЖАНИ1: дисц]ИПЛИНЫ (ЛЮДУЛЯ)
Литература
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен
ции
занятия/
Kvnc
Раздел 1. Теория расселения

1.1

Объект и предмет теории расселения.
/Лек/

7

2

ПК-4

1.2

Природно-климатическая
характеристика Западно-Сибирского
региона. /Пр/
Градостроительное освоение Западной
Сибири. /Лек/
Административно-территориальное
деление Сибири. /Пр/
Современное состояние и перспективы
развития системы расселения на
территории Западной Сибири. /Лек/
Теоретические модели города и систем
расселения. /Лек/
Исследования процесса эволюции и
перспектив развития систем
расселения Сибири. /Пр/
Раздел 2. Территориальное
(пространственное) планирование.
Система документации
территориального планирования в РФ.
/Лек/
Стратегическое планирование. /Лек/

7

2

ПК-4

7

2

ПК-4

7

2

ПК-4

7

2

ПК-4

7

2

ПК-4

7

2

ПК-4

7

2

ПК-4

Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Э1

7

2

ПК-4

7

2

ПК-4

Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Э1

7

4

ПК-4

7

1

ПК-4

7

1

ПК-4

7

4

ПК-4

7

2

ПК-4

7

40

ПК-4

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Система документации
территориального планирования в
РФ /Пр/
Территориальное планирование, общие
положения /Пр/
Разработка документов
территориального планирования /Лек/
Анализ и оценка территории в
территориальном планировании /Лек/
Планировочная организация
территории /Пр/
Инженерно-техническая
инфраструктура /Лек/
Подготовка презентации и доклада по
выбранной теме. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1
Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

Примечание

еф . з

VI I: 07.03.04 2020 _Градо_ f pl.\

2.10

Подготовка и сдача экзамена /Экзамен/

7

36

ПК-4

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Территориальное планирование»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Территориальное планирование»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Территориальное планирование»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Л1.1

Заглавие

Л 1.2

Ганжа С.Д., авт.сост.
Груздев В. М.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО и архитектура: регламенты,
ограничения, запреты: учеб, пособие
Территориальное планирование. Теоретические аспекты и
методология пространственной организации территории:
Учебное пособие для вузов

Л1.3

Потаев Г. А.

Планировка населенных мест: Учебное пособие

Издательство, год
Новосибирск:, 2014
Нижний Новгород:
Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014
Минск: Республиканский
институт профессионального
образования (РИПО), 2015

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители

Заглавие

ЕРОХИН Григорий
Порфирьевич.

Л2.2

Омск: ,2018
БЕРЕГОВСКИХ
Анна Николаевна.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Территориальное планирование» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1611

Э1

Эволюция пространственной структуры г.Новосибирска
1893-2007 гг. (Общие сведения о процессе формирования
города,основных градостроительных проектах. События,
статистика, карты и планы)
От градостроительства к градостроительству

Издательство,год
Новосибирск:, 2008

Л2.1

6,3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, Libre Office, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций —Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Подготовка и презентация доклада.
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью извлечь знания из дополнитель-ной литературы, расширить
профессиональный кругозор обучающихся, привить навыки поиска, обработки и анализа данных в области
территориального планирования (отечест-венного и зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных
направлениях развития), самостоятельной работы с научной литературой, развить интерес к научному познанию.
Создание презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по созданию на-глядных информационных пособий,
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выполненных с помощью мультимедийной компью-терной программы PowerPoint или ее аналогов.
Деятельность преподавателя:
- выдаёт перечень тем доклада, помогает определиться с выбором темы;
- определяет объём, сроки подготовки доклада;
- рекомендует основную литературу и другие источники.
-оказывает консультативную помощь студенту при подготовке к докладу;
-оценивает доклад и презентацию.
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.
Докладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержа-ние, стиль, активность данного занятия.
Докладчики знать и уметь:
- сообщать новую информацию
- использовать технические средства
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.
Структура доклада как правило является трехчастной: вступление, основная часть и заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Всту-пление должно содержать:
- название презентации (доклада)
- сообщение основной идеи
- современную оценку предмета изложения
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов
- живую интересную форму изложения
- акцентирование оригинальности подхода
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затро-нутой темы, обычно строится по принципу
отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и
захотели озна-комиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться
иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
Подготовка обучающегося к зачету.
Зачет является заключительным этапом преподавания дисциплины. Готовясь к нему, студент повторяет изученный
материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление
о содержании курса. Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной работы.
Готовиться к зачету необходимо с первых дней каждого семестра: посещать лекции, работать над закреплением
лекционного материала, изучать дополнительную литературу, выполнять все практические работы.
Приступать к повторению и обобщению усвоенного материала необходимо, примерно, за месяц до зачета. Перед зачетом
повторенный материал должен «уложиться» в сознании и закрепиться в памяти.
Закончив тщательное повторение по темам и разделам, следует снова, после короткого отдыха, вдумчиво прочитать весь
конспект. Материал необходимо не только повторять, но и обобщать, поскольку обобщение знаний является важным
моментом в развитии самостоятельного мышления.
В организации и выполнении самостоятельной работы студенты часто сталкиваются с различными трудностями. В этом
случае требуется помощь и руководство преподавателей, которая, как уже упоминалось ранее, может быть организована в
форме консультаций. Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. Время и место проведения
консультаций согласовывается с преподавателем. Консультации перед зачетом не имеют целью раскрыть все содержание
курса и не предполагают «натаскивание» студентов. Преподаватель выясняет, что оказалось студентам не ясно, и дает
объяснение по конкретным вопросам. Именно поэтому к консультации студент должен быть подготовлен заранее,
продумав интересующие его вопросы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра
зовательной программы для направления подготовки 07.03.04 Градостроительство. Гра
достроительное проектирование
Таблица 1.1
Компетенция
Код
компе
тенции
ПК-4 Способен участвовать в
проведении предпроектных исследований и под
готовке данных для разра
ботки проектной докумен
тации применительно ко
всем уровням территори
альных градостроитель
ных объектов

Этап/уровень освоения компетенций

Знать

Уметь

1.
Объект и предмет теории расселения,
территориального планирования, историю
развития научно-проектной дисциплины в РФ и за
рубежом. Историю формирования и особенности
системы расселения на территории Западной
Сибири. Социально-культурные, демографические,
функциональные, экономические, эстетические
основы территориального планирования.
Требования к процессу и результатам разработки
документации по территориальному
планированию; требования нормативных
документов по составу и содержанию
документации по территориальному
планированию; требования по охране окружающей
природной среды и безопасности
жизнедеятельности; методологию
градостроительного проектирования и
планирования; методологию формирования
инженерно-транспортной инфраструктуры
территорий и поселений. Социальные,
градостроительные, историко-культурные,
функционально-технологогические и
экономические требования к различным типам
территориальных объектов; методы
пространственного и градостроительного анализа
территории; принципы устойчивого развития
территорий; методологию и технологию
территориального планирования
(прогнозирования, программирования,
проектирования); политику сбережения ресурсов и
устойчивого развития территорий; историю,
современную практику и проблемы развития
Западно-Сибирского регионального
градостроительства.
2.
Осуществлять поиск, обработку и анализ
данных в области территориального планирования
(отечественного и зарубежного опыта,
современных тенденций и перспективных
направлениях развития). Анализировать
информацию профессионального содержания в
области градостроительства. Осуществлять анализ
опыта градостроительного проектирования.
Осуществлять поиск, обработку и анализ данных в
области территориального планирования

(отечественного и зарубежного опыта,
современных тенденций и перспективных
направлений развития)Анализировать
информацию профессионального содержания в
области градостроительства. Осуществлять анализ
опыта градостроительного проектирования.

Текущий
контроль

Форма
контроля

Контролируемые
разделы и темы дис
циплины
Теория расселения

Код
компе
тенции
ПК-4

Код ин
дикато
ра
П К -4.1
П К -4.2
Знать: Объект и предмет теории рассе
ления, территориального планирова
ния, историю развития научнопроектной дисциплины в РФ и за ру
бежом. Историю формирования и осо
бенности системы расселения на тер
ритории Западной Сибири. Социаль
но-культурные, демографические,
функциональные, экономические, эсте
тические основы территориального
планирования. Требования к процессу
и результатам разработки документа
ции по территориальному планирова
нию; требования нормативных доку
ментов по составу и содержанию доку
ментации по территориальному плани
рованию; требования по охране окру
жающей природной среды и безопас
ности жизнедеятельности; методоло
гию градостроительного проектирова
ния и планирования; методологию
формирования инженерно
транспортной инфраструктуры терри
торий и поселений. Социальные, гра
достроительные, историко-культурные,

Этапы/
уровни

Таблица 2.1
Оценоч
Показатели, характеризующие эта
ные
пы освоения компетенций
средства
ПК -4.2.1 знает: Социальные, градо Докладпрезента
строительные, историко- культур
ция
ные, объемно-планировочные,
функционально-технологические,
конструктивные, эргономические,
композиционнохудожественные,
эстетические (в том числе, учиты
вающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения) и
экономические требования к раз
личным типам территориальных
объектов.
ПК -4.2.2 знает: Пространственный
и градостроительный анализ тер
ритории.
ПК -4.2.3 знает: Принципы устой
чивого развития территорий.
ПК -4.2.4 знает: Принципы и основ
ные методы демографии и эконо
мики.
ПК -4.1.1 умеет: Анализировать
информацию профессионального
содержания для определения харак
тера информации, состава ее источ
ников и условий ее получения в об
ласти градостроительства.
ПК -4.1.2 умеет: Использовать про-

Промежуточная аттестация по дисциплине «Территориальное планирование» проводится по завершению освоения дисциплины в
части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей

функционально-техно лого гические и
экономические требования к различ
ным типам территориальных объектов;
методы пространственного и градо
строительного анализа территории;
принципы устойчивого развития тер
риторий; методологию и технологию
территориального планирования (про
гнозирования, программирования, про
ектирования); политику сбережения
ресурсов и устойчивого развития тер
риторий; историю, современную прак
тику и проблемы развития ЗападноСибирского регионального градо
строительства.
Уметь: Осуществлять поиск, обработку
и анализ данных в области территори
ального планирования (отечественного
и зарубежного опыта, современных
тенденций и перспективных направле
ниях развития). Анализировать инфор
мацию профессионального содержания
в области градостроительства. Осуще
ствлять анализ опыта градостроитель
ного проектирования. Осуществлять
поиск, обработку и анализ данных в
области территориального планирова
ния (отечественного и зарубежного
опыта, современных тенденций и пер
спективных направлений развития)Анализировать информацию про
фессионального содержания в области
градостроительства. Осуществлять
анализ опыта градостроительного про
ектирование________________________

ектную, нормативную, правовую,
нормативно-техническую докумен
тацию для получения сведений,
необходимых для разработки градо
строительной документации.

Текущий
контроль

Территориальное
(пространственное)
планирование.

ПК-4

П К -4.1
П К -4.2
Знать: Объект и предмет теории рассе
ления, территориального планирова
ния, историю развития научно
проектной дисциплины в РФ и за ру
бежом. Историю формирования и осо
бенности системы расселения на тер
ритории Западной Сибири. Социаль
но-культурные, демографические,
функциональные, экономические, эсте
тические основы территориального
планирования. Требования к процессу
и результатам разработки документа
ции по территориальному планирова
нию; требования нормативных доку
ментов по составу и содержанию доку
ментации по территориальному плани
рованию; требования по охране окру
жающей природной среды и безопас
ности жизнедеятельности; методоло
гию градостроительного проектирова
ния и планирования; методологию
формирования инженерно
транспортной инфраструктуры терри
торий и поселений. Социальные, гра
достроительные, историко-культурные,
функционально-технологогические и
экономические требования к различ
ным типам территориальных объектов;
методы пространственного и градо
строительного анализа территории;
принципы устойчивого развития тер
риторий; методологию и технологию
территориального планирования (про
гнозирования, программирования, про-

ПК -4.2.1 знает: Социальные, градо
строительные, историко- культур
ные, объемно-планировочные,
функционально-технологические,
конструктивные, эргономические,
композиционнохудожественные,
эстетические (в том числе, учиты
вающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения) и
экономические требования к раз
личным типам территориальных
объектов.
ПК -4.2.2 знает: Пространственный
и градостроительный анализ тер
ритории.
ПК -4.2.3 знает: Принципы устой
чивого развития территорий.
ПК -4.2.4 знает: Принципы и основ
ные методы демографии и эконо
мики.
ПК -4.1.1 умеет: Анализировать
информацию профессионального
содержания для определения харак
тера информации, состава ее источ
ников и условий ее получения в об
ласти градостроительства.
ПК -4.1.2 умеет: Использовать про
ектную, нормативную, правовую,
нормативно-техническую докумен
тацию для получения сведений,
необходимых для разработки градо
строительной документации.

Промежу По всем темам и раз
делам дисциплины
точная
аттестация

ПК-4

ПК -4.1
П К -4.2

Знать: Объект и предмет теории рассе
ления, территориального планирова
ния, историю развития научнопроектной дисциплины в РФ и за ру
бежом. Историю формирования и осо
бенности системы расселения на тер
ритории Западной Сибири. Социаль
но-культурные, демографические,

ектирования); политику сбережения
ресурсов и устойчивого развития тер
риторий; историю, современную прак
тику и проблемы развития ЗападноСибирского регионального градо
строительства.
Уметь: Осуществлять поиск, обработку
и анализ данных в области территори
ального планирования (отечественного
и зарубежного опыта, современных
тенденций и перспективных направле
ниях развития). Анализировать инфор
мацию профессионального содержания
в области градостроительства. Осуще
ствлять анализ опыта градостроитель
ного проектирования. Осуществлять
поиск, обработку и анализ данных в
области территориального планирова
ния (отечественного и зарубежного
опыта, современных тенденций и пер
спективных направлений разви
тия) Анализировать информацию про
фессионального содержания в области
градостроительства. Осуществлять
анализ опыта градостроительного про
ектирования.
ПК -4.2.1 знает: Социальные, градо
строительные, историке- культур
ные, объемно-планировочные,
функционально-технологические,
конструктивные, эргономические,
композиционнохудожественные,
эстетические (в том числе, учиты
вающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения) и

Вопросы
к экзаме
ну

функциональные, экономические, эсте
тические основы территориального
планирования. Требования к процессу
и результатам разработки документа
ции по территориальному планирова
нию; требования нормативных доку
ментов по составу и содержанию доку
ментации по территориальному плани
рованию; требования по охране окру
жающей природной среды и безопас
ности жизнедеятельности; методоло
гию градостроительного проектирова
ния и планирования; методологию
формирования инженерно
транспортной инфраструктуры терри
торий и поселений. Социальные, гра
достроительные, историко-культурные,
функционально-технологогические и
экономические требования к различ
ным типам территориальных объектов;
методы пространственного и градо
строительного анализа территории;
принципы устойчивого развития тер
риторий; методологию и технологию
территориального планирования (про
гнозирования, программирования, про
ектирования); политику сбережения
ресурсов и устойчивого развития тер
риторий; историю, современную прак
тику и проблемы развития ЗападноСибирского регионального градо
строительства.
Уметь: Осуществлять поиск, обработку
и анализ данных в области территориального планирования (отечественного

экономические требования к раз
личным типам территориальных
объектов.
ПК -4.2.2 знает: Пространственный
и градостроительный анализ тер
ритории.
ПК -4.2.3 знает: Принципы устой
чивого развития территорий.
ПК -4.2.4 знает: Принципы и основ
ные методы демографии и эконо
мики.
ПК -4.1.1 умеет: Анализировать
информацию профессионального
содержания для определения харак
тера информации, состава ее источ
ников и условий ее получения в об
ласти градостроительства.
ПК -4.1.2 умеет: Использовать про
ектную, нормативную, правовую,
нормативно-техническую докумен
тацию для получения сведений,
необходимых для разработки градо
строительной документации.

и зарубежного опыта, современных
тенденций и перспективных направле
ниях развития). Анализировать инфор
мацию профессионального содержания
в области градостроительства. Осуще
ствлять анализ опыта градостроитель
ного проектирования. Осуществлять
поиск, обработку и анализ данных в
области территориального планирова
ния (отечественного и зарубежного
опыта, современных тенденций и пер
спективных направлений разви
тия )Анализировать информацию про
фессионального содержания в области
градостроительства. Осуществлять
анализ опыта градостроительного про
ектирования.

ПК-4

Код
компе
тен
ций
ГЖ-4

обучающийся демонстри
рует непонимание и зна
чительные пробелы в зна
ниях основного учебного
материала.

обучающийся демонстри
рует в целом понимание
вопроса, общие знания
предметной области учеб
ной дисциплины (ответы
на вопросы с неточностя
ми и ошибками).

доклад частично структури
рован, отражает отдельные
стороны и аспекты темы,
тема раскрыта не полностью,
основные положения докла
да частично аргументирова
ны, презентация соответст
вует структуре доклада, но
имеет хаотичное оформле
ние;
обучающийся демонстри
рует общее представление
об исследовательской дея
тельности.

доклад не структурирован,
тема не раскрыта, не отра
жает результаты выполнен
ной работы, основные по
ложения доклада не аргу
ментированы, презентация
не соответствует структуре
доклада, имеет хаотичное
оформление;
обучающийся не демонст
рирует общее представле
ние об исследовательской
деятельности.

Доклад-презентация

Вопросы к зэкхамену

Пороговый уровень
(удовлетворительно)

Не сформирован
(не удовлетворительно)

Оценочные средст
ва

обучающийся демонстри
рует понимание вопроса,
достаточные знания пред
метной области учебной
дисциплины (ответы на
вопросы с некоторыми
неточностями).

доклад достаточно структу
рирован, отражает основные
стороны и аспекты темы,
тема доклада раскрыта, ос
новные положения доклада
аргументированы, презента
ция соответствует структуре
доклада, хорошо оформлена;
обучающийся демонстри
рует уровень позволяю
щий решать типовые за
дачи
исследовательской
деятельности.

Базовый уровень
(хорошо)

доклад
структурирован,
адекватно отражает все
основные стороны и аспек
ты темы, тема раскрыта
полностью, установлены ее
междисциплинарные связи,
положения доклада аргу
ментированы, презентация
соответствует
структуре
доклада, оформлена на вы
соком уровне;
обучающийся демонст
рирует готовность ре
шать исследовательские
задачи
повышенной
сложности,
нетиповые
задачи.
обучающийся демонст
рирует полное понима
ние вопроса, расширен
ные знания предметной
области учебной дисци
плины (ответы на вопро
сы развернутые и пол
ные).

Продвинутый уровень
(отлично)

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 2.2

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Темы практических заданий:
Анализ градостроительной документации муниципального образования (____).
Контроль самостоятельной работы студентов, темы докладов:
1. Градостроительное и земельное законодательство (например: Наполеон, Фран
ция).
2. Мертвые и стагнирующие города мира.
3. Необычные (аномальные) города и поселения мира (например: Тимбукту, Син
гапур, Мескальтитан...).
4. Полностью автономные поселения.
5. Жизнь города после техногенной катастрофы (например: Новый Орлеан, При
пять и др.).
6. Передвижные поселения современных кочевников.
7. Перенос столицы, строительство столицы на новом месте.
8. Новые виды городского транспорта.
9. Новые "городские" технологии.
10. Дороги Древнего Рима.
11. Экогорода, история и современность.
12. Подземное пространство города.
13. Пустые города Китая.
14. Велосипедист в городе.
15. Мифические города прошлого.
16. Пешеходный город.
17. Идеальные города и общества.
Промежуточный контроль знаний: вопросы к зачету
Вопросы к зачету по дисциплине:
1. Общая картина процесса эволюции системы расселения на планете.
2. Феномен урбанизации. Понятие урбанизации, субурбанизации. Основные виды
миграции населения.
3. Природно-климатическая характеристика Западно-Сибирского региона. Геогра
фия. Климатическое зонирование региона. Основные природно-климатические
особенности региона.
4. Эволюция системы расселения в Западно-Сибирском регионе. Характерные
особенности системы расселения на территории Западной Сибири.
5. Административно-территориальное деление России, Сибири. История, совре
менное состояние.
6. Муниципальные образования (понятие). Виды муниципальных образований в
России.
7. Глобальные факторы влияющие на развитие систем расселения .
8. Прогноз (понятие), основные группы научных прогнозов.
9. Моделирование (понятие), основные виды моделирования.
10. Модель фон Тюнена.
11. Модель Берджесса.
12. Секторная модель Г. Хойта.
13. Многоядерная модель Ч. Харриса и Э. Ульмана.
14. Теория центральных мест.
15. «Теория «поляризованного» развития.

16. Основные области применения моделирования в градостроительстве.
17. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
18. Перспективы развития системы расселения на территории Западной Сибири,
перспективы развития Новосибирской агломерации.
19. Современные проблемы расселения в Сибири.
20. Процесс формирование Новосибирской агломерации.
21. Перспективы развития Новосибирской агломерации.
22. Возникновение и развитие районной планировки (территориального планирова
ния). Первые примеры территориального (пространственного развития Европа,
СССР.
23. Футуристические градостроительные концепции середины - второй половины
XX века (Метаболизм, экуменополис, линейно-центровая система расселения).
24. Примеры проектных предложений по формированию новых и развитию сло
жившихся систем расселения США, Франции, Англии, Германии 1960-70 гг.,
(характерные особенности)
25. Районная планировка (территориальное планирование) в СССР и РФ.
26. Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития евро
пейского континента.
27. Территориальные категории в пространственной организации Европы.
28. Стратегическое планирование в РФ
29. Система документации территориального планирования РФ.
30. Системный анализ в территориальном планировании. Программно-целевой под
ход, дерево целей.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедура проведения докладов-презентаций.
Обучающиеся в установленной очередности выступают перед аудиторией с докла
дом на выбранную из предложенного преподавателем списка тему, доклад сопровождает
ся презентацией (показом слайдов, иллюстраций, видеороликов). Время доклада 10-15
мин.
В ходе выступления обучающихся с докладами преподаватель выполняет роль мо
дератора, контролирует регламент выступлений, организует обсуждение. После выступ
ления, докладчику задаются вопросы всеми присутствующими в аудитории, таким обра
зом развиваются навыки аргументировано отвечать и вести научную и профессиональную
дискуссию.

Процедура проведения экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится преподавателем, читающим данную дисципли
ну. Экзамен по дисциплине проводится в устной форме или с помощью тестирования с
использованием ЭПОС НГУАДИ. Тест включает 60 вопросов с вариантами ответов на
них, для каждого обучающегося автоматически формируется индивидуальный набор во
просов теста (60 вопросов произвольно выбирается из общего банка вопросов - примерно
из 120 шт.), в ходе тестирования обучающийся должен выбрать правильные ответы и от
метить их, время прохождения теста (ответов на вопросы) - 40 мин. Устный экзамен про
водится по билетам, каждый билет содержит два вопроса.
Экзамен проводится в фиксированные сроки и в аудитории оснащенной соответст
вующим оборудованием (компьютеры, подключенные к ЭИОС НГУАДИ).

Студент обязан прибыть на экзамен вовремя, имея с собой зачетную книжку, без ко
торой проведение экзамена не допускается.
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине утверждаются на заседа
нии кафедры и заранее размещается преподавателем в системе ЭИОС.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняют процедуру и сро
ки проведения повторной аттестации, которую следует проводить после окончания сес
сии. Тщательный анализ результатов экзамена самим преподавателем, обсуждение ре
зультатов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие выводы для
дальнейшей работы - на какие темы и вопросы курса обратить дополнительное внимание.

Процедура оценивания
Оценивание доклада-презентации и ответов обучающегося на заданные во время эк
замена вопросы происходит по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хо
рошо», «отлично» в соответствии с таблицей 2.2, общая оценка промежуточной аттеста
ции вычисляется как среднее арифметическое этих оценок с округлением в большую сто
рону и переводится в шкалу «зачет» - «незачет». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле
творительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. Оценка «не
удовлетворительно» означает не прохождение промежуточной аттестации.
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

