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Введение 

 

  Градостроительство формирует материально-пространственную 

среду жилой застройки, города, села, пространственно организует ландшафт 

обширных систем расселения. 

  Объектом градостроительного проектирования и исследования 

является градостроительная система - совокупность пространственно 

организованных и взаимосвязанных материальных элементов — технически 

освоенных территорий, зданий и сооружений, дорог и инженерных 

коммуникаций, совместно с природными компонентами формирующих 

среду общественной жизнедеятельности на разных территориальных 

уровнях. 

  Задачей градостроительства является создание условий для 

территориального развития, формирования производственной, социальной, 

инженерной, и транспортной инфраструктур населенных пунктов. 

  Вследствие этого необходимы знания по широкому кругу вопросов 

включающих такие, как принципы расселения и районная планировка, 

функционально-планировочная организация города, планировочные зоны, 

транспортная системы и другие.   

  Целью учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Градостроительство с основами 

архитектуры) является получение профессионально-практических навыков 

и компетенций, направленных на закрепление и углубление  теоретической 

подготовки обучающихся. 

  Задачами учебной практики являются: 

1. Ознакомиться с особенностью расселения в Красноярском крае, 

освоить методику расчета плотности транспортных магистралей 

(автомобильных, железнодорожных) в районах края. 

 2. Ознакомление с функционально-планировочной организацией г. 

Красноярска; 
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  3. Освоение методики определения технико-экономических 

показателей улично-дорожной сети; 

  4. Проведение расчетов плотности улично-дорожной сети  

г. Красноярска по районам и микрорайонам города; 

 5. Ознакомление с архитектурными стилями и историческими 

памятниками г. Красноярска. 

 В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (градостроительство с основами 

архитектуры) у студентов формируются следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки (ОПК-2). 

Учебная практика основывается на дисциплине, которая входит в 

профессиональный цикл базовой (общепрофессиональной) части 35.03.10  

Ландшафтная архитектура. 

Результаты прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (градостроительство с основами 

архитектуры) в полной мере являются основополагающей опорой для 

последующего изучения теоретических дисциплин: «Ландшафтное 

проектирование», «Основы лесопаркового хозяйства» и прохождению 

производственной практики. Кроме того, они будут использованы при 

выполнении выпускной работы бакалавра. 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (градостроительство с основами архитектуры) проходит  в учебных 

аудиториях кафедры селекции и озеленения СибГТУ, в исторической части и 

новых районах и микрорайонах г. Красноярска  в 4 семестре, в сроки, 

предусмотренные графиком выполнения учебного плана. 
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  Учебная практика является заключительным этапом освоения курса 

«Градостроительство с основами архитектуры». Общая трудоемкость учебной 

практики составляет 1 зачетная единица, 4 дня (36 часов) и заканчивается 

зачетом. 

  1 Структура учебной практики:  

 
№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Вводная беседа о целях, 

задачах, о порядке 

проведения учебной 

практики и техника 

безопасности при 

проведении работ 

2 Журнал 

инструктажа 

2 Экспериментальный Под руководством 

преподавателя экскурсия по 

историческому центру г. 

Красноярска. Знакомство с 

архитектурными стилями 

зданий и сооружений, 

расположенными в 

исторической и современной 

частях города. Знакомство с 

функционально-

планировочной 

организацией города. 

8 Беседа, 

обсуждение 

полученной 

информации 

3 Научно-

исследовательская 

работа студентов 

Определение технико-

экономических показателей 

улично-дорожной сети в 

разных районах и 

микрорайонах города, 

определение пропускной 

способности улиц и 

перекрестков в центральной 

части города, определение 

плотности населения по 

районам города. 

24 рабочий 

журнал 

4 Подготовка отчета по 

практике 

Обработка материалов учета, 

анализ полученных 

результатов. Составление 

отчета. 

2 отчет 

 ВСЕГО  36  
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2. Календарный график практики 

Планом учебной практики предусмотрен следующий график работы: 

1 день 

 

1. Вводная беседа о целях, задачах, о порядке проведения учебной 

практики и технике безопасности при проведении работ. 

2. Получение необходимого оборудования. 

3. Работа с картографическим материалом (определение особенностей 

расселения в Красноярском крае, расчет плотности транспортных 

магистралей  по разным муниципальным образованиям края). 

  

2 день 

 

1. Ознакомление с функционально-планировочной организацией г. 

Красноярска. 

2. Работа  с картографическим материалом, выезд в отдельные районы 

города.  

3. Анализ расположения функциональных зон города, разработка 

рекомендаций по усовершенствованию системы взаимного расположения 

функциональных зон.  

4. Освоение методики определения технико-экономических показателей 

улично-дорожной сети по разным районам города, разработка 

рекомендаций. 

3 день 

 

1. Экскурсия по историческому центру г. Красноярска. 

2. Ознакомление с архитектурными стилями и историческими 

памятниками. 

3. Выполнение фотографий и эскизов отдельных зданий. 
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4. Выполнение фотографий и эскизов элементов декоративного 

оформления исторических и современных зданий. 

 

4 день 

 

1. Составление отчетов по бригадам. 

2. Сдача и защита отчетов по учебной практике. Получение зачетов. 

 

3. Содержание практики 

 

 3.1 Техника безопасности при проведении работ 

 

  Студентов инструктирует преподаватель по оказанию первой доврачебной 

помощи (Инструкция № БТ 483) и охране труда в ходе учебной практике 

(Инструкция № БТ 481).  Каждый студент после ознакомления с инструкциями 

должен расписаться лично в журнале регистрации инструктажа по охране труда 

и пожарной безопасности, который храниться у преподавателя.  

  

 3.2 Определение особенностей расселения в Красноярском крае, расчет 

плотности транспортных магистралей  по разным муниципальным образованиям 

края. 

 В ходе выполнения расчетов студенты пользуются картами  Красноярского 

края и информационными программами (2ГИС) http://2gis.ru/krasnoyarsk/ . Для 

расчета необходимы сведения по протяженности железнодорожных и 

автомобильных магистралей, которое определяется по карте и площади 

муниципальных образований. Данные заносятся в таблицу 1. 

  

  

 

http://2gis.ru/krasnoyarsk/
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Таблица 1 – Плотность междугородних магистралей в разных районах 

Красноярского края 

 

Название 

муниципального 

образования 

Площадь, 

км
2 

Железные дороги Автомобильные дороги 

протяжен-

ность, км
 

плотность 

км/км
2
 

протяжен-

ность, км
 

плотность 

км/км
2
 

Енисейский      

Лесосибирский      

…..      

Шушенский      

Среднее      

 

 3.3 Анализ расположения функциональных зон города, разработка 

рекомендаций по усовершенствованию системы взаимного расположения 

функциональных зон 

 Одним из основных принципов рациональной территориальной 

организации города является его функциональное зонирование. Это означает 

дифференциацию территории города по характеру и типу ее использования 

 Дифференциация территории города на структурные зоны, обладающие 

разной ценностью и характеризующиеся разными типологическими 

особенностями, - свойство всех городов мира. В основе функциональной 

организации территории города лежит принцип выделения территорий города, 

выполняющих однотипные функции. 

 На протяжении многих десятилетий практика планировочной 

организации города исходила из представления о четкой дифференциации во 

времени и пространстве основных функций жизнедеятельности человека: 

работы, жилища и отдыха. Это нашло свое отражение В методике 

функционального зонирования территорий, которая в соответствии с 

требованиями СНиП 2.07.01-89* предполагает деление города на три основные 

зоны: селитебную, производственную, ландшафтно-рекреационную (табл.2). В 

единое целое эти зоны связывает система транспорта. 
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 Таблица 2 – Функциональное зонирование города 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ГОРОДА 

Селитебная Производственная Ландшафтно-

рекреационная 

Прочие 

●жилые микрорайоны 

и кварталы 

●участки учреждений 

и предприятий 

обслуживания 

внемикрорайонного 

значения 

●зеленые насаждения 

общего пользования 

внемикрорайонного 

значения 

●улицы, дороги, 

проезды, площади 

внемикрорайонного 

значения 

●промышленные 

зоны 

●научные и научно-

производственные 

зоны 

●коммунально-

складские 

территории 

●городские леса 

●лесопарки 

●лесозащитные 

зоны 

●водоемы 

●земли 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

●объекты 

инженерной 

инфраструктуры 

●территории 

внешнего 

транспорта 

●полигоны 

●кладбища 

 

 

 3.4 Освоение методики определения технико-экономических показателей 

улично-дорожной сети по разным районам города, разработка рекомендаций. 

  

 В ходе выполнения расчетов студенты пользуются картами г. Красноярска 

и информационными программами (2ГИС) http://2gis.ru/krasnoyarsk/ .  

 Для технико-экономической оценки улично-дорожной сети используют 

следующие показатели: плотность, степень непрямолинейности сообщения, 

пропускная способность сети, конфигурация пересечения магистральных улиц. 

Плотностью улично-дорожной сети называется отношение суммарной 

протяженности улиц в км к соответствующей  площади территории города или  

его района в км
2
. 

Λ= ∑ L / F, где                                                                            (1) 

 ∑ L – сумма улиц и дорог, км; 

 F – площадь территории города, обслуживаемая суммой дли улиц и дорог, 

км
2
. 

http://2gis.ru/krasnoyarsk/
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Степень непрямолинейности улично-дорожной сети определяется 

отношением суммы расстояний между основными пунктами города по уличной 

сети к сумме расстояний между теми же пунктами по воздушным прямым 

линиям. Для характеристики этого показателя служит коэффициент 

непрямолинейности 

Υ =  ∑ lф  / ∑ lв, где                                                                      (2) 

∑ lф – сумма фактических расстояний между основными пунктами города, 

измеренных по сети магистральных улиц; 

∑ lв  - сумма расстояний между теми же пунктами, измеренных по 

воздушным линиям. 

Для оценки улично-дорожной сети по коэффициенту непрямолинейности 

необходимо пользоваться шкалой, разработанной         А.Е. Страментовым 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Степень непрямолинейности улично-дорожной сети  

 

Коэффициент 

непрямолинейности 

Более 1,3 1,30  - 

1,25 

1,25 – 

1,20 

1,20 – 1,15 1,15 – 

1,10 

1,10 и 

мене 

Степень 

непрямолинейности 

сети 

Исключительно 

высокая 

Очень 

высокая 

Высокая Умеренная Малая Очень 

малая 

 

   На основе выполненных расчетов заполняют таблицу 4, в которой 

приводят данные по площади района, протяженности улиц, плотности улично-

дорожной сети, коэффициенту и степени непрямолинейности. 

Таблица 4 – Технико-экономические показатели улично-дорожной сети  

г. Красноярска 

Название 

района 

города 

Показатели улично-дорожной сети 

площадь, км
2 

длина улиц, 

км 

плотность 

улично-

дорожной 

сети, км/км
2 

коэффициент 

непрямо- 

линейности 

степень 

непрямо- 

линейности 
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Кировский      

Ленинский      

Советский      

Октябрьский      

Центральный      

Свердловский      

Северо-

Западный 

     

Солнечный      

   

Для определения плотности населения по городу в целом и по отдельным 

районам нужны сведения по численности населения и площади территории. 

Данные результатов расчетов приводятся в таблицу 5. 

Таблица 5 – Плотность населения  г. Красноярска по административным 

районам, чел/км
2
. 

 

Административный 

район 

Численность 

населения, чел 

Площадь, км
2 

Плотность 

населения 

Кировский    

Ленинский    

Советский    

Октябрьский    

Центральный    

Свердловский    

Северо-Западный    

Солнечный    

Среднее    

 

На перекрестках городских улиц и дорог в связи с необходимостью 

пропускать транспорт, пересекающий проектируемую улицу или дорогу, а также 

для осуществления левых и частично правых поворотов пропускная способность 

улицы значительно снижается. Поэтому общую пропускную способность улицы 
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при пересечениях в одном уровне следует принимать по пропускной 

способности на перекрестке. 

Пропускная способность одной полосы движения на перекрестке 

определяется из условий установленного светофорного цикла регулирования, 

т.е. в зависимости от отношения времени разрешительного для движения 

зеленого сигнала к времени красного сигнала, запрещающего движение, с 

учетом времени продолжительности промежуточного желтого сигнала 

светофора. 

Приближенно пропускная способность одной полосы движения на 

четырехстороннем перекрестке Nпер при двухтактном регулировании в одном 

направлении движения в автомобилях в 1 ч определяется по формуле: 

Nпер=3600*t3/tц*q 

Где t3 – продолжительность периода зеленого сигнала, с; 

tц – общая длительность светофорного сигнала, с 

q – средний интервал времени между автомобилями, входящими на 

перекресток, с; 

 

tц=t3+tк+2*tж  

Где tк – продолжительность периода красного сигнала, с; 

tж – продолжительность желтого сигнала, с. 

Расчетное значение tж принималось равное 5с, q – 2,5 с. 

Пропускной способностью называется максимальное количество 

автомобилей, которое может быть пропущено через поперечное сечение улицы 

или дороги в единицу времени. Поэтому следует различать пропускную 

способность улицы в двух направлениях, т.е. пропускную способность всей 

проезжей части улицы, пропускную способность проезжей части улицы в одном 

направлении движения и пропускную способность одной полосы движения. Для 

характеристики пропускной способности за единицу времени принимают 1 ч. 
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Наиболее часто определяют пропускную способность в одном 

направлении движения, которая слагается из пропускной способности 

отдельных полос движения. 

Полосой движения называют полосу проезжей части улицы или дороги, 

условно занимаемую движущимся автомобилем. Ширина полосы движения 

зависит от ширины обращающихся транспортных средств, от скорости 

движения, которая определяет ширину дополнительных боковых полос, так 

называемых полос безопасности движения.  

Для предварительных расчетов пропускную способность одной полосы 

движения N, авт/ч, можно определить по следующей формуле: 

N=3600*V/L, 

Где V – скорость движения, м/с 

L – наименьшее безопасное расстояние между движущимся друг за другом 

автобусами, м. 

Наименьшее расстояние между движущимися автобусами слагается из 

отрезков пути: l1, который пройдет автобус за время реакции водителя (этот 

отрезок равен произведению времени реакции на скорость движения t*V); 

тормозного пути S, расстояния l0 (равного длине автобуса) и расстояния l2 между 

остановившимися автомобилями (запас пути). Расчетное значение запаса пути 

равно 4 м, длины автобуса – 8 м, t=1 с, V=60 км/ч, S=20 м. 

Безопасное расстояние между движущимися автобусами составит: 

L= l0+ l2+ t*V+ S 

 В результате проведенных расчетов проводится анализ полученных 

данных с разработкой рекомендаций по усовершенствованию функционального 

зонирования и улучшению технико-экономических показателей улично-

дорожной сети. 
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3.5 Экскурсия по историческому центру г. Красноярска 

 

 В ходе экскурсии студенты знакомятся с известными архитектурными, 

мемориальными и монументальными объектами города Красноярска, 

определяют стили или стилистику сооружений, знакомятся с историей 

проектирования, строительства, реконструкции, переоборудования и 

использования зданий. 

  Составляют маршрут экскурсии, выполняют фотографии и эскизы 

отдельных объектов, сравнивают исторические фотографии с современным 

состоянием.  

 

4 Индивидуальные задания по учебной практике «Градостроительство с 

основами архитектуры» 

  Проведение исследовательских работ в период учебной практики содержит 

в себе элементы самостоятельной исследовательской работы студентов.  

 В ходе выполнения индивидуального задания обучающийся проводит 

обследование исторических зданий (архитектор, планировка, этажность, время 

застройки, функциональное использование).  

 Варианты индивидуальных заданий: 

1. Часовня Параскевы Пятницы – караульная башня 

    2. Дом нотариуса Ставровского Н.А., пр. Мира, 66  

 3. Административный корпус Архиерейского дома, ул. Горького, 27  

 4. Стадион им. Ленинского комсомола, остров Отдыха, 15А 

5. Красноярский краеведческий музей, ул. Дубровинского, 84В 

 6. Дом Зельмановича, ул.Сурикова, 19  

7. Благовещенская церковь, ул. Ленина, 15 

8. Келейный корпус Успенского мужского монастыря в п. Удачный 

9. Главный дом усадьбы торгового дома Гадалова И.Г. 

10. Покровская церковь, ул. Сурикова, 26 

11. Городское начальное училище, ул. Ленина, 156 



 

 

16 

12. Губернская мужская гимназия, ул. Ленина, 70 

13. Дом купца Цукермана, ул. Ленина, 66 

14. Дом прислуги усадьбы Юдина Г.В., ул. Мелькомбинатская, 2 

15. Дом Просвещения, ул. Кирова, 24 

16. Коммунальный мост Красноярска 

17. Конюшни Кузнецовского подворья, ул. Мира, 22А 

18. Римско-католический костел, ул. Декабристов, 126 

19. Меховой магазин Франкфурта, пр. Мира, 57 

20. Комплекс городской больницы, пр. Мира, 61 

21. Жилой дом усадьбы архитектора Л.А.Чернышева, ул.Марковского, 21 

22. Городская лечебница комплекса аптеки и лечебницы общества врачей, 

ул. Кирова, 26 

23. Дом жилой с воротами усадьбы Ларионовых, ул. Ленина, 3  

24. Здание Благородного собрания, пр. Мира, 67 

25. Здание Общественного Собрания, пр. Мира,69  

 

5 Лекции и теоретические занятия 

 

Занятие 1 Характеристика объекта прохождения учебной практики 

 

 Красноярск — крупнейший культурный и экономический центр 

Центральной и Восточной Сибири, административный центр Красноярского 

края (второго по площади субъекта России). Город расположен на обоих берегах 

Енисея на стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и 

Саянских гор, в котловине, образованной самыми северными отрогами 

Восточного Саяна. Высота над уровнем моря — 287 метров. Является самым 

крупным городом Восточной Сибири и Дальнего Востока. Енисей, на котором 

стоит Красноярск, делит Сибирь на Западную и Восточную, примерно пополам 

разделён и сам город, также в черту Красноярска вошел последний Саянский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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Хребет. Экономически географы относят Красноярск к Восточной Сибири — 

город является центром Восточно-Сибирского экономического района. 

 Красноярск является одним из самых компактных городов-миллионников 

России. С запада на восток протяжённость города составляет (по кратчайшему 

маршруту вдоль улиц) около 41 километра, с севера на юг - почти 37 

километров.  

 Население  -1 052 218 чел. (2015). В Красноярской агломерации проживает 

более 1,5 млн. жителей. 

 Крупный транспортно-логистический центр. Основные отрасли экономики 

— цветная металлургия, гидроэнергетика, космическая промышленность и 

другое машиностроение, химическая, деревообрабатывающая промышленность, 

образование. 

 Крупный научно-образовательный и спортивный центр страны — в одном 

только Сибирском Федеральном университете обучается свыше сорока тысяч 

студентов; всего в городе обучается более ста пятидесяти тысяч студентов. 

Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, красноярский 

региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор, Красноярская 

академия биатлона, Красноярская академия зимних видов спорта. 

В Красноярске расположен Сибирский региональный центр Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России. Сибирский регион в границах военно-

административного деления создан в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 27 июля 1998 года № 900 «О военно-

административном делении Российской Федерации». 

 Город представляет страну в Конгрессе местных и региональных властей 

Совета Европы. Является членом Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов, участником (совместно с Санкт-Петербургом и Казанью) Совета 

Всемирной организации объединённых городов и местных властей. 

Неоднократный победитель ежегодного конкурса «Самый благоустроенный 

город России». Город награждён Дипломом первого международного смотра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_(%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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конкурса «Лучший город СНГ» за «формирование эффективной модели 

социальной поддержки населения». 

 Красноярск — место проведения ХХIХ Всемирной Зимней Универсиады-

2019. 

Занятие 2 Особенностей расселения в Красноярском крае,  плотность 

междугородних транспортных магистралей 

 

Большинство красноярцев (около 86 %) проживают вдоль Транссибирской  

железнодорожной магистрали и в Минусинской котловине. Из 2 млн. 980 тысяч 

красноярцев более 75 % являются горожанами. В некоторых районах Эвенкии 

плотность населения составляет два человека на 100 км
2
.  Это самый низкий 

показатель по России. На Севере исключением является только Норильский 

промышленный район – здесь проживает 6 % красноярцев. 

Более половины территории края не имеет регулярных, а тем более 

магистральных путей сообщения. Поэтому на Севере господствуют такие виды 

транспорта как самолет, собачья, оленья упряжка, а летом моторная лодка. 

Для центральных районов транспортным «стержнем» стала 

Транссибирская железнодорожная магистраль.  От нее отходят ветки на Абакан 

– к южной части края. А северные ветки (до Карабулы и Лесосибирска) 

соединяют с Транссибом районы  Приангарья. 

Связь с северными районами обеспечивает «главная улица края» - Енисей.  

Речными судами на Север завозят до 90 % грузов. Но навигация по Енисею 

возможна лишь с июня по октябрь. В низовья Енисея корабли могут заходить 

круглогодично – путь от Мурманска им расчищают атомные ледоколы. 

 Что же касается автотранспорта, то для центральных районов ключевой 

стала федеральная трасса М53 «Байкал» (Московский тракт). Она проходит 

через Ачинск, Красноярск, Канск и пересекает целый ряд районов.  От нее на 

север проложен Енисейский тракт (Красноярск – Енисейск). Южные районы 

объединяет федеральная трасса М54 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кызыл – 

государственная граница). Параллельно ей,  с другой стороны Красноярского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019
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водохранилища, проложена дорога через Партизанский и Курагинский районы с 

выходом на Минусинск. 

В крае есть еще один вид транспорта – трубопровод. По нему доставляется 

нефть, газ и сырье для горно-обогатительных предприятий. Нефть 

транспортируется из Западной Сибири на Ачинский НПЗ, а также в Иркутскую 

область (по трассе, параллельной Транссибу). Газопроводная система входит в 

систему Норильского ГМК (Мессояхо-Соленинская группа месторождений). 

 

Занятие 3 Планировочные зоны 

 

При функциональном зонировании города решают следующие задачи: 

определяют оптимальную степень концентрации функционально однородных 

объектов в пределах каждой зоны и соответственно территориальные параметры 

зоны; устанавливают рациональное число выделенных зон одного и того же 

назначения в структуре города; определяют оптимальный по сумме факторов 

вариант взаимного расположения функциональных зон. Наилучший вариант 

решения каждой из указанных задач должен быть найден с учетом не только 

внутригородских, но и межселенных факторов, в том числе функционального 

типа города, уровня урбанизации территории, темпов развития города и других 

факторов. Состав, размеры, число функциональных зон города могут изменяться 

в широких пределах. 

Функциональное зонирование территории городов и поселков принято по 

видам использования с выделением следующих функциональных зон: 

селитебная – для размещения жилых районов, общественных центров 

(административных, научных, учебных, медицинских, спортивных и др.), 

зеленых насаждений общего пользования; промышленная – для размещения 

промышленных предприятий и связанных с ними объектов; коммунально-

складская – для размещения баз и складов, гаражей, трамвайных депо, 

троллейбусных и автобусных парков и т.п.; внешнего транспорта – для 

размещения транспортных устройств и сооружений (пассажирских и грузовых 
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станций, портов, пристаней и др.); мест отдыха населения – для размещения 

спортивных и спортивно-оздоровительных комплексов, парков культуры и 

отдыха, парков, лесопарков и благоустроенных водоемов; санитарно-защитная – 

для создания полос зеленых насаждений и открытых пространств, изолирующих 

зоны и объекты, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду 

(промышленные предприятия, транспортные устройства и сооружения). 

В больших и крупных городах выделяется зона общегородского 

общественного центра (в малых и средних городах центр входит в селитебную 

зону). В городах научного профиля к числу основных зон относится  зона 

научно-исследовательских и учебных институтов, конструкторских бюро. За 

пределами города, на прилегающей к нему территории, организуется 

пригородная зона с крупными зелеными массивами, необходимыми для 

улучшения микроклимата и состояния воздушного бассейна, местами массового 

отдыха, а также участками, сохраняемыми в качестве резерва для последующего 

роста городского массива. 

 

6 Отчет по практике 

Аттестация по итогам учебной практики «Градостроительство с основами 

архитектуры»  проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета. Каждый студент 

отчитывается за выполненное индивидуальное задание. По итогам аттестации 

выставляется зачет. 

 Отчет по учебной практике «Градостроительство с основами архитектуры» 

включает следующие разделы: 

 Введение 

1 Характеристика объекта прохождения учебной практики 

2. Расселение и плотность междугородних транспортных магистралей 

3. Определение технико-экономических показателей 

3.1 Функционально-планировочная организация города 
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3.2 Технико-экономические показатели улично-дорожной сети 

4 Архитектурные стили зданий и сооружений г. Красноярска 

4. 1 Использование декоративных  элементов разных стилей  

4.2 Современные стили  

5 Выполнение индивидуального задания 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение  

Во введении необходимо указать цель учебной практики, основные 

вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 

В разделе 1 необходимо отразить физико-географическую характеристику, 

что включает географическое положение, рельеф, часовой пояс, климат 

(среднемесячная температура воздуха, количество осадков, относительная 

влажность воздуха), растительность, экологическое состояние). Характеристику 

населения, экономики, образования, транспорта.  

В разделе 2  приводятся результаты расчетов плотности транспортных 

магистралей  по разным муниципальным образованиям края. 

  В разделе 3 выполняют расчеты технико-экономических показателей 

улично-дорожной сети по заданным районам, выполняют сравнительный анализ, 

разрабатываются рекомендации. 

 В разделе 4 описывают здания и сооружения исторической части г.  

Красноярска (архитектор, время создания, первоначальное и современное 

использование) и современных районов (в какое время созданы, характер 

застройки, этажность, функциональное использование). 

В разделе 5 приводят сведения по индивидуальному заданию.  

В заключении  приводятся общие выводы и предложения, даются 

практические рекомендации, самооценка проведенной работы по полноте и 

качеству выполнения поставленных задач. 

 В приложении приводятся схемы отдельных частей города, фотографии, 

расчетные данные.  
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Требования к оформлению отчета 

Отчет должен быть оформлен и изложен в соответствии с СТП 3.4.204-01 

Система вузовской учебной документации. Требования к оформлению текстовых 

документов; СТП 3.4.214-01. 

Первой страницей отчета является титульный лист. Образец титульного 

листа отчета приведен в приложении А. 

Текст отчета печатается на компьютере: шрифт 14 пт (не менее 2,5 мм). 

Интервал – одинарный. 

Терминология и определения должны соответствовать общепринятым в 

научно-технической литературе. В отчете все слова пишутся без сокращений. 

Исключения составляют общепринятые сокращения. 

Каждый новый раздел начинают с новой страницы. Вверху оставляют 

незаполненное поле не менее 20 мм. По сторонам оставляют поля: слева-30 мм, 

справа не менее-10 мм, снизу не менее-20 мм. Заголовок от последующего текста 

отделяют пробелом в 15 мм. Расстояния между предыдущим текстом и 

последующим заголовком должно быть равным 15 мм. Если после заголовка на 

поле листа не помещается хотя бы одна строка текста, заголовок необходимо 

перенести на следующую страницу. 

Каждый раздел нумеруется арабской цифрой. "Введение" и "Заключение" как 

разделы не нумеруются. Текст разделов по мере необходимости разбивают на 

подразделы. Нумеруют подразделы арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, 

разделенных точкой, например, 2.3. Страницы нумеруются арабскими цифрами. 

Номер страницы ставят в верхнем правом углу на расстоянии не менее 10 мм от 

верхнего и правого обрезов листа. 

Все иллюстрации, имеющиеся в тексте, именуются рисунками. Рисунки 

нумеруют последовательно в пределах раздела арабскими цифрами. Номер рисунка 

должен состоять из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных 

точками. Например, рисунок 2.3 - Схема маршрутного хода (рисунок третий 

второго раздела). Слово "Рисунок" и его наименование помещают после 



 

 

23 

пояснительных данных. Рисунок следует располагать непосредственно после 

текста, в котором он упоминается впервые или на следующей странице. На все 

рисунки должны быть ссылки в отчете. Помещение одного и того же материала в 

виде рисунков и таблиц следует избегать. 

Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. Его 

следует помещать над таблицей. Таблицы, за исключением таблиц приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать таблицы в пределах каждого раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и его порядкового номера, разделенных точкой.  

Например: Таблица 2.1 – Степень непрямолинейности.  

На все таблицы в отчете должны быть ссылки, при этом в тексте следует 

писать слово "Таблица" с указанием ее номера. 

По окончании учебной практики студенты должны представить отчет, 

выполненный на каждую бригаду (5-6 человек). 

 

7 Подведение итогов практики 

 

В последний день учебной практике по курсу «Градостроительство с 

основами архитектуры» студентами должен быть представлен отчет, 

оформленный согласно действующих стандартов. Каждый студент отчитывается 

за выполненное индивидуальное задание, делает выводы и практические 

рекомендации по изученным вопросам. 

Ведущий преподаватель докладывает итоги учебной практики на 

заседании кафедры и совета факультета. Представляет лучшие отчеты на смотр-

конкурс. 
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250109 "Садово-парковое и ландшафт. стр-во"] / В. С. Теодоронский, В. И. 

Горбатова, В. И. Горбатов. - М.: Академия, 2011. - 126 с. 

10. Теодоронский, В.С.. Озеленение населенных мест: градостроит. основы: 
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Официальные издания 

 Свод правил СП 42.13330.2011 

"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. 

N 820 )[Электронный ресурс] Режим доступа  http://base.garant.ru 

 

  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации: http://www.gradkod.ru/         

2. Гарант. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/                                          

3. Информационный ресурс:  http://2gis.ru/krasnoyarsk/ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/2305985/
http://base.garant.ru/2325092/
http://www.gradkod.ru/
http://www.garant.ru/
http://2gis.ru/krasnoyarsk/
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Приложение А 

 (обязательное) 

Образец титульного листа отчета по практике 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Факультет  лесохозяйственный 

Кафедра  селекции и озеленения 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 

 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО С ОСНОВАМИ АРХИТЕКТУРЫ» 

Место практики г. Красноярск 

Руководитель практики  

доц. каф селекции и озеленения Н.В. Моксина 

«___»_________»),,, г. 

(должность, подпись, дата, ФИО) 

Студент Герасимова О,А, 

(подпись, дата, ФИО) 

 

 

 

 

Красноярск 
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Приложение Б 

(справочное) 

Административное деление г. Красноярска 

 

 

Район Население Образован 

Железнодорожный ↗93 529 
29 ноября 1979 года (выделен из 

Октябрьского района) 

Кировский ↘114 715 создан в 1934 году 

Ленинский ↘145 530 
создан 28 августа 1942 года (выделен из 

Кировского района) 

Октябрьский ↗153 112 

создан 25 июня 1938 года под названием 

Кагановический район. Переименован в 

1957 году 

Свердловский ↘130 596 
создан 23 марта 1977 года (выделен из 

Кировского района) 

Советский ↗281 284 
создан 29 мая 1969 года (выделен из 

Центрального района) 

Центральный ↗55 060 

создан 25 июня 1938 года под названием 

Сталинский район. Переименован 5 ноября 

1961 года 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)


Приложение В 

(справочное) 



Приложение Г 

(Справочное) 

Концептуальная схема взаимного расположения основных  

функциональных зон города  

 

 

  

1 - селитебная территория; 2 - промышленная зона; 3 -  складская зона; 4 - зона внешнего 

транспорта; 5 - зеленая зона отдыха; 6 - санитарно-защитная зона; 7 - направление течения 

реки; 8 - направление господствующих ветров за самый жаркий квартал (месяц) года 

 

Приложение Д 

(Справочное) 

Функционального зонирования территорий малых и средних городов 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Список контрольных вопросов 

 

1. Промышленная зона. 

2.  Селитебная зона. 

3.  Коммунально-складская зона. 

4. Общественные центры исторических и современных городов. 

5.  Подземные сооружения города. 

6.  Транспортная система города. 

7.  Внешние транспортные пути города. 

8.  Технико-экономические показатели улично-дорожной сети. 

9.  Назначение и классификация городских площадей. 

10. Расселение. Типы расселения. 

11. Населенное место. 

12. Город. Классификация городов. 

13. Понятие об архитектурном ансамбле. 

14. Агломерации. Классификация агломераций. 

15.  Категории населенных мест.  
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Перечень ключевых слов 

 

 

Ампир Орнамент 

Амфитеатр Пандус 

Ансамбль архитектурный Подиум 

Архитектура Поселок 

Архитрав Ренессанс 

Барокко Рокайль 

Витраж Рококо 

Город Романтизм 

Градостроительство Селитьба 

Картуш Село 

Классицизм Стиль архитектурный 

Краб Функционализм 

Мегаполис Функциональные зоны 

Микрорайон Экспрессионизм 

Мозаика Этажность застройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


