
Приложение 1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся в 

2019-2020 учебном году по образовательной программе по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство 

(рассмотрен и утвержден на заседании кафедры градостроительства, протокол № 2 

от 30.08.2019 г.) 

 

Тема 1. Градостроительный анализ территориальных образований и разработка 

концептуальных проектных предложений в рамках проектов территориального 

планирования и генерального плана города. Работа с масштабами 1:50 000 – 1:10 000. 

Тема 2. Градостроительный анализ, комплексная оценка существующего городского 

(сельского) поселения, планировочного района города и на их основе разработка проектов 

планировки их территории. Работа с масштабами 1:10 000 –1:2 000. 

Тема 3. Градостроительный анализ, комплексная оценка существующей ситуации и 

на их основе проработка проектов планировки и застройки крупного жилого образования 

(жилого района, микрорайона), общегородского/районного центров на новых или 

исторически сложившихся территориях, организации и планировки территорий 

пригородных и рекреационных зон городов и других образований. Работа с масштабами 1:5 

000 –1:1 000. 

Тема 4. Разработка проектов детальной планировки и застройки фрагмента 

проектируемой (реконструируемой) территории. Работа с масштабами 1: 1000 - 1:500. 

В качестве объекта проектирования и последующей детальной проработки могут 

выступать следующие типы градостроительных объектов: 

 С многофункциональным характером использования территории: 

а) планировочный район – часть крупного города; 

б) городской район – часть большого города; 

в) средний город и (или) его центральный район; 

г) малый город с прилегающими территориями; 

д) сельское поселение с прилегающими территориями. 

 С ограниченным набором функций использования территории: 

е) жилой район (микрорайон) на территории сложившейся застройки в крупном 

или большом городе с проектными предложениями по развитию прилегающих территорий;  

ж) поселок (населенный пункт) на территории Ярославской области разного 

профиля. 

з) прибрежные городские территории вдоль водохранилищ, озер, рек; 

и) многофункциональные и специализированные парковые территории. 

 С выделением преимущественной функции развития территории в качестве 

градоформирующей базы: 

к) производственные и специализированные центры; 

л) научные и учебные центры и комплексы; 

м) спортивно-оздоровительные, туристические или медицинские центры; 

н) духовные и культурные центры;  

о) градостроительные объекты различного уровня на вновь осваиваемых 

территориях. 

 Градостроительные образования с изменяющейся функциональной структурой в 

соответствии с экстремальными событиями и задачами развития территорий: 

п) мобильные, в том числе быстровозводимые поселки для беженцев или 

работающих в экстремальных природных условиях 
 


