


1.1. Цели дисциплины изучение  теоретических  и  практических

подходов  к  организации  градостроительных  отношений  в  системе

государственного и муниципального управления.

 

1.2.Задачи освоения дисциплины
    - получить представление об основных закономерностях развития

градостроительных отношений;

- изучить  виды и функции организационно-правового механизма 

управления градостроительной деятельностью,

-  познакомиться  с  организацией  и  управлением  деятельностью  по

реализации градостроительной политики и проектных решений.

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Редевелопмент городских территорий» относится к

дисциплинам вариативной части блока Б1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Редевелопмент городских

территорий» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-2 - Способность к разработке альтернативных вариантов

градостроительных решений для территориального объекта с учетом

установленных требований к объекту разработки и виду градостроительной

документации

Компетенция
Результаты обучения, характеризующие

сформированность компетенции
ПК-2 Знать  методы  нализа  исходной  информации  для  разработки

градостроительных решений для конкретного территориального объекта.

Уметь разрабатываеть  альтернативные  варианты  градостроительных

решений  для  территориального  объекта  с  учетом  установленных

требований  к  объекту  разработки  и  виду  градостроительной

документации.

Владеть  методами  градостроительног,   пространственного,

территориального,  экономического  анализа,  планирования  и

прогнозирования развития территориального объекта по альтернативным

вариантам

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Редевелопмент городских

территорий» составляет 3 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

очная форма обучения



Виды учебной работы
Всего

часов

Семестры

2

Аудиторные занятия (всего) 20 20

В том числе:

Лекции 10 10

Практические занятия (ПЗ) 10 10

Самостоятельная работа 88 88

Виды промежуточной аттестации - зачет + +

Общая трудоемкость:

академические часы

зач.ед.

108

3

108

3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц
Прак

зан.
СРС

1 Градостроительный

контекст  обоснования

направлений

редевелопмента

Тенденции  развития  общественных,  жилых  и

производственных  зон  города.

Градостроительные  предпосылки

редевелопмента  функциональных  зон  города.

Особенности   редевевелопнента

функциональных зон.

2 2 17

2 Потенциал

редевелопмента

городских территорий

Сопоставление  характеристик  проектов

редевелопмента разных типов функциональных

зон.  Сравнительная  экономическая  оценка

вариантов  редевелопмента.

2 2 17

3 Редевелопмент

городских  территорий

как  инструмент

адаптации  городских

районов  к  запросам

будущего

Актуальность  поиска  новыхподходов  к

редевелопменту   территорий.  Исследование

зарубежного  опыта.  Тренды.  Исследование  рынка

недвижимости  в  городских  районах.  Определение

дефицитов  и  запросов  в  районах.  Формирование

модели будущего развития городских территорий.

2 2 18

4 Архитектурно-

историческое наследие

как  драйвер

редевелопмента

городской среды

Ретроспективный анализ развития исторических

городов.  Историческое  наследие

функциональных зон.
2 2 18

5 Методы

редевелопмента

объектов, обладающих

историко-культурной

Перспективы объектов исторического наследия.

Анализ мировых трендов интеграции исторических

зданий в новую среду.

2 2 18



ценностью.

Итого 10 10 88

5.2 Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной

работы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.1.1 Этап текущего контроля
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации

оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компе-
тенция

Результаты обучения, характеризующие

сформированность компетенции

Критерии
оценивания

Аттестован Не
аттестован

ПК-2 знать   методы  нализа  исходной

информации  для  разработки

градостроительных решений для

конкретного  территориального

объекта.

укажите критерий Выполнение работ в

срок, предусмотренный

в рабочих программах

Невыполнен

ие работ в

срок,

предусмотре

нный в

рабочих

программах

уметь  разрабатываеть

альтернативные  варианты

градостроительных решений для

территориального  объекта  с

учетом  установленных

требований к объекту разработки

и  виду  градостроительной

документации.

укажите критерий Выполнение работ в

срок, предусмотренный

в рабочих программах

Невыполнен

ие работ в

срок,

предусмотре

нный в

рабочих

программах

владеть  методами

градостроительног,

пространственного,

территориального,

экономического  анализа,

планирования  и

прогнозирования  развития

территориального  объекта  по

альтернативным вариантам

укажите критерий Выполнение работ в

срок, предусмотренный

в рабочих программах

Невыполнен

ие работ в

срок,

предусмотре

нный в

рабочих

программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2



семестре для очной формы обучения по двухбалльной системе:

«зачтено»

«не зачтено»

Компе-
тенция

Результаты обучения, характеризующие

сформированность компетенции

Критерии
оценивания

Зачтено Не зачтено

ПК-2 знать   методы  нализа  исходной

информации  для  разработки

градостроительных решений для

конкретного  территориального

объекта.

Тест Выполнение теста на

70-100%

Выполнение

менее 70%

уметь  разрабатываеть

альтернативные  варианты

градостроительных решений для

территориального  объекта  с

учетом  установленных

требований к объекту разработки

и  виду  градостроительной

документации.

Решение стандартных 

практических задач

Продемонстрирова н

верный ход решения в

большинстве задач

Задачи не

решены

владеть  методами

градостроительног,

пространственного,

территориального,

экономического  анализа,

планирования  и

прогнозирования  развития

территориального  объекта  по

альтернативным вариантам

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области

Продемонстрирова н

верный ход решения в

большинстве задач

Задачи не

решены

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к
тестированию  

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных
задач

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных
задач

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)

7.2.4Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1.  Охарактеризуйте  тенденции  перспективного  развития

общественных, жилых и производственных зон города.

2.Назовите  градостроительные  предпосылки  редевелопмента

функциональных зон города.

3.В чем особенности  редевевелопнента функциональных зон.

4.Сопоставте характеристики проектов редевелопмента разных типов

функциональных зон.

5.Сравните варианты редевелопмента с экономических позиций.

6.Охарактеризуйте  новых подходов к редевелопменту  территорий.



7.Приведите примеры  зарубежного опыта.

8.Приведите примеры исследования рынка недвижимости в городских   

районах.

9. Охарактеризуйте  модели будущего развития городских территорий.

10.   Проведите ретроспективный анализ развития историческихгородов.

11. Приведите примеры объектов   исторического наследия функциональных

зон города.

12.. Проведите анализ мировых трендов интеграции исторических зданий в новую

среду.

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных
задач

Не предусмотрено учебным планом

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении
промежуточной аттестации

 Каждый правильный ответ на вопрос  оценивается 1 баллом, задача

оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за верный

ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент

набрал менее 6 баллов.

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент

набрал от 6 до 10 баллов

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до

15 баллов.

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20

баллов.)

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п
Контролируемые разделы (темы)

дисциплины

Код контролируемой

компетенции

Наименование

оценочного средства

1 Тенденции  развития  общественных,

жилых  и  производственных  зон

города.

ПК-2 Тест, контрольная 

работа.

2 . Сравнительная экономическая оценка

вариантов  редевелопмента.

ПК-2 Тест, контрольная 

работа.

3 Исследование  рынка  недвижимости  в

городских районах.

ПК-2 Тест, контрольная 

работа.

4 Ретроспективный  анализ  развития

исторических городов.

ПК-2 Тест, контрольная 

работа.

5 Анализ  мировых  трендов  интеграции

исторических зданий в новую среду.

ПК-2 Тест, контрольная 

работа.



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении

промежуточной аттестации.

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении

промежуточной аттестации.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

8.1Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

1. Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. Градостроительное 

проектирование – СПб.: Техкнига, 2009. – 432 с.  

2. Береговских А.Н. Управление развитием территорий и градостроительная 

документация: в 2 ч. Ч. 1: Разработка градостроительной документации 

муниципальных образований / А.Н. Береговских. – Омск: РА «Град», 2007. – 

288 с.

3.  Вильнер  М.Я.  Основы  территориального  планирования  в  Российской

Федерации. — М.: ООО «ИД «ГРАД-ИНФО», НП «СРОСЭКСПЕРТ», 2013.

— 186 с. 

4.Владимиров  В.В.,  Саваренская  Т.Ф.,  Смоляр  И.М.  Градостроительство  как

система научных знаний. - М.: УРСС, 1999. - 118 с.

5."Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации"  от  29.12.2004  N 190-ФЗ

(ред. От 21.07.2014).

6. Градостроительство России в XXI веке: Сборник научных статей РААСН. – М.:

РААСН, 2001. – 272 с.

7.  Иодо,  А.Г.  Градостроительство  и  территориальная  планировка:  Учеб.



пособие/ А.Г. Иодо, Г.А. Потаев.– Р-на-Д.: Феникс, 2008. – 285 с.

8. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб.

пособие для вузов: допущено УМО РФ / Е.Н. Перцик. - М.: Гардарики, 2006.

- 398 с.

9. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города: Учебник

для  вузов  /  Под  общей  ред.  П.Г.  Грабового  и  В.А.  Харитонова.  -  М.:

Проспект, 2013. – 712 с.

10. Смоляр И.М. Градостроительное право. Теоретические основы. Научная

монография. РААСН.- М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 112 с.

11.  Смоляр  И.М.  Информация  как  основа  градостроительного

проектирования в XXI веке // БСТ. – 2002. - № 7. – С.14-15.

12.  СП  42.13330.2011.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция  СНиП

2.07.01.-89*. – М.: ОАО «ЦПП», 2011. – 109 с.

13.  СП  42.13330.2011.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция  СНиП

2.07.01.-89*. – М.: ОАО «ЦПП», 2011. – 109 с.

14. Требования к описанию и отображению в документах территориального

планирования  объектов  федерального  значения,  объектов  регионального

значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства

регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19.

15.  Чернявская  Е.М.  Реконструкция  городской  среды:  учеб.  пособ.  –

Воронеж: ВГАСУ, 2003. – 82 с.

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1.Воронежская  область.  Официальный  портал  органов  власти  /  Режим

доступа:  http  ://  www  .  govvrn  .  ru  /  wps  /  portal  /  gov  .

2.Журнал «Территория и планирование» / Режим доступа: http  ://  terraplan  .  ru  .

3.Лола  А.  Принципы  управления  крупнейшим  городом  //  Регионы:

управление  и  развитие.  №2,  1997.  http://vasilievaa.narod.ru/13_2_97.htm

[Электронный ресурс].

4.Научная электронная библиотека / Режим доступа:  http  ://  elibrary  .  ru  /  

http://elibrary.ru/
http://vasilievaa.narod.ru/13_2_97.htm
http://terraplan.ru/
http://www.govvrn.ru/wps/portal/gov


5.Официальный сайт Института  Территориального Планирования «Град» /

Режим доступа: http  ://  www  .  itpgrad  .  ru  /  .

6.Официальный  сайт  Министерства  регионального  развития  Российской

Федерации  / Режим доступа: http  ://  www  .  minregion  .  ru  /  .

7.Официальный  сайт  Научно-исследовательского  института  теории

архитектуры  и  градостроительства  Российской  академии  архитектуры  и

строительных наук (НИИТАГ РААСН) / Режим доступа: http  ://  niitag  .  ru  /  .

8.Официальный  сайт  Российский  государственный  научно-

исследовательский  и  проектный  институт  Урбанистики  /  Режим  доступа:

http  ://  www  .urbanistika.ru/.

9.Официальный сайт ЦНИИП Градостроительства РААСН / Режим доступа:

http  ://  www  .  centergrad  .  ru  /  .

10.Сайт  «Задача  моделирования  территории  города»  /  Режим  доступа:

http  ://  www  .  eos  -  matrix  .  ru  .

Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс»  /  Режим  доступа:

http  ://  www  .  consultant  .  ru  /  .

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для  работы  с  электронными  учебниками  требуется  наличие

таких  программных  средств,  как  Adobe Reader для  Windows и

DjVuBrowserPlugin.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Редевелопмент городских территорий» читаются

лекции, проводятся практические занятия.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не

нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических

навыков  Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.

Вид учебных

занятий
Деятельность студента

Лекция Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно

фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,

обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,

термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,

словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.

Обозначение  вопросов,  терминов,  материала,  которые  вызывают

http://www.consultant.ru/
http://www.eos-matrix.ru/
http://www.centergrad.ru/
http://www/
http://niitag.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.itpgrad.ru/


трудности,  поиск  ответов  в  рекомендуемой  литературе.  Если

самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо

сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на  лекции  или  на

практическом занятии.

Практическое

занятие

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом

лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр

рекомендуемой  литературы.  Прослушивание  аудио-  и  видеозаписей

по заданной теме.

Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения

учебного  материала  и  развитию  навыков  самообразования.

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие:

-  работа  с  текстами:  учебниками,  справочниками,  дополнительной

литературой, а также проработка конспектов лекций;

- выполнение домашних заданий ;

- работа над темами для самостоятельного изучения;

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;

- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к

промежуточной

аттестации

Готовиться к  промежуточной аттестации следует систематически,  в

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные

перед  зачетом  три  дня  эффективнее  всего  использовать  для

повторения и систематизации материала.


