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Цель дисциплины  «Проблемы реконструкции исторических городов»  - 
овладение знаниями связанными с проблемами реконструкции 
исторических городов как необходимыми компонентами вузовской 
подготовки бакалавра-градостроителя. 

Задачи освоения дисциплины:  

В задачи курса входит формирование у студентов знаний о предмете и 
методе теории градостроительства; об основах расселения и 
архитектурно-планировочной организации населенных мест; о 
природно-экологическом, социально-экономическом, инженерно-
техническом и художественно-эстетическом разделах 
градостроительной науки; о функциональном и композиционном 
градостроительном анализе; об исторических и современных научно-
теоретических концепциях градостроительства. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Проблемы реконструкции исторических городов» относится к 
Базовой  части Профессионального цикла учебного плана (Б1.Б.11.4). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины 
«Проблемы реконструкции исторических городов» требует основных знаний, 
умений и компетенций студента по курсам: Введение в специальность, 

  Теория  градостроительства. 

(указывается цикл, к которому относится дисциплина; формулируются 
требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для ее изучения; определяются дисциплины, для которых 
данная дисциплина является предшествующей) 

Дисциплина «Проблемы реконструкции исторических городов» является 
предшествующей для выполнения выпускной квалицикационной работы 
бакалавра-грдостроителя. 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Процесс изучения дисциплины «Проблемы реконструкции исторических 
городов»  направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4; ОК-5;  ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

В результате изучения дисциплины  «Проблемы реконструкции 
исторических городов»  студент должен: 

-знать: современную практику и проблемы развития градостроительства 

-уметь: анализировать и критически оценивать опыт решения 
градостроительных задач, участвовать в градостроительных исследованиях 

-владеть:  методами оценки градостроительных проектов, приемами 
градостроительной реконструкции зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, и ценной застройки. 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

9 семестр  

1 Реконструкция как 
форма развития 
города 

1.1. Методы реконструкции города 
1.2. Формы территориально-пространственного 
развития города 
1.3. Направления реконструкции функциональной 
структуры города 

2 Предпроектные 
исследования 
реконструируемого 
города 

2.1. Выявление и анализ зоны влияния города 
2.2. Анализ внутригородского расселения 
2.3. Анализ транспортной структуры и условий 
транспортного обслуживания 
2.4. Анализ функциональной структуры города 
2.5. Экологический анализ территории города 
2.6. Комплексный экономический анализ 
территории города 
2.7. Историко-градостроительные исследования 
2.8. Анализ градостроительной композиции 
города 

3 Реконструкция 3.1. Реконструкция жилых территорий города 



основных подсистем 
города 

3.2. Реконструкция системы общественного 
обслуживания 
3.3. Основы реконструкции городского центра 
3.4. Реконструкция производственной 
подсистемы города 

4 Реконструкция 
транспортной 
инфраструктуры 
города 

4.1. Взаимосвязь функциональных и 
транспортных проблем в городе 
4.2. Реконструкция элементов транспортной 
инфраструктуры 
4.3. Реконструкция транспортной 
инфраструктуры городского центра 

5 Развитие и 
совершенствование 
градостроительной 
композиции 

5.1. Взаимосвязь функциональной и 
композиционной структур города 
5.2. План города как основа развития 
планировочной композиции  
5.3. Территориальный рост города и развитие 
градостроительной композиции 
5.4. Приемы реконструкции планировочной 
композиции города 
 
 

 


