
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства» 

(ПГУАС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Методические указания по самостоятельной работе  

для направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 2017 



 2

УДК 904.911.37:908 
ББК 263863.3(3)63.4 

И90 
 

Рекомендовано Редсоветом университета 
Рецензент – кандидат исторических наук, доцент ка-

федры «Кадастр недвижимости и право» 
М.Ю. Садырова (ПГУАС) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

И90 История развития городских территорий: методические указа-
ния по самостоятельной работе для направления 21.03.02. «Земле-
устройство и кадастры» / Н.Ю. Улицкая. – Пенза: ПГУАС, 2017. – 
12 с. 

 
 
 
 
 
 
Приведены методические указания по самостоятельной работе, приведены изучае-

мые темы, вопросы для самостоятельного изучения, темы докладов и рекомендуемые 
источники информации по дисциплине «История развития городских территорий». 

Методические указания подготовлены на кафедре «Кадастр недвижимости и пра-
во» и предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры». 

 
 
 
 
 
 

 
© Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства, 2017 
© Улицкая Н.Ю., 2017 

 



 3

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Дисциплина «История развития городских территорий» относится к 
циклу Б1.Б.3.11. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 
Под самостоятельную работу студентов отведено 36 часов. 

Цель дисциплины «История развития городских территорий» – озна-
комление студентов с историческими факторами развития городских тер-
риторий. 

Задачами дисциплины являются: 
1) исследование эволюции городов и их структуры с эпохи Древнего 

мира до современности; 
2) обзор архитектурных стилей и градостроительных приемов, приме-

няемых в разные периоды времени в различных странах; 
3) выявление зависимости управления развитием территории города от 

особенностей природно-климатических условий, культуры регионов мира 
и исторических факторов. 

Освоение дисциплины осуществляется посредством четырех основных 
модулей (тем): 

1. Городское расселение в Древнем мире. 
2. Средневековое городское пространство. 
3. Развитие городских территорий в Новое и Новейшее время. 
4. Развитие городских территорий в России. 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следую-

щие компетенции: способность анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования граждан-
ской позиции; способность изучения научно-технической информации 
отечественного и зарубежного опыта исследования земли и иной недви-
жимости. 

Студент должен: 
знать: основные этапы развития городских территорий; зарубежный и 

отечественный опыт планирования пространственного развития городских 
территорий; 

уметь: определять по схеме планировочную структуру города; анали-
зировать градостроительную документацию; 

владеть: терминологией; навыками определения территориальных и 
функциональных зон; 

иметь представление: об исторических факторах возникновения и раз-
вития городов; о тенденциях развития городов. 

Самостоятельная работа по освоению курса «История развития город-
ских территорий» предполагает внеаудиторную работу, которая включает: 

1. Подготовку к практическим занятиям. 
2. Подготовку докладов с презентациями по предложенным темам. 
3. Подготовку к экзамену. 
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Самостоятельная работа с литературой, базами данных является наибо-
лее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно акти-
визировать процесс овладения информацией, способствует более глубоко-
му усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отноше-
ние к конкретной проблеме.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к препода-
вателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

Подготовка доклада с презентацией направлена на развитие и закре-
пление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и правовой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений гра-
мотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретиче-
ские обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Доклады должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления. Темы докладов, как пра-
вило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем может быть от 
12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интерва-
ла (список литературы и приложения в объем не входят). Текстовая часть 
работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной те-
мы, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить 
в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопро-
сов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные ре-
зультаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает 
только те документы, которые он использовал при составлении доклада.  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать Microsoft 
PowerPoint. В презентацию доклада могут выноситься таблицы, графики, 
схемы и другие вспомогательные материалы. 

Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально от-
читаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 
(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 
слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 
текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации. К видам визуализа-
ции относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

Необходимо соблюдать регламент выступления в 10-15 мин.  
Студенты, не представившие в установленный срок доклад, либо полу-

чившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 
Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 
занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисцип-
лине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Контроль самостоятельной работы организуется в двух формах: 
− самоконтроль и самооценка студента; 
− контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). 
Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, проме-

жуточный контроль осуществляется на экзамене. 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента 

являются: 
− уровень освоения студентом учебного материала; 
− умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
− сформированность умений; 
− обоснованность и четкость изложения ответа; 
− оформление материала в соответствии с требованиями. 
Устный опрос знаний оцениваются по двухбалльной шкале: 
 «аттестован» – студент дает правильный и исчерпывающий ответ на 

вопрос; 
 «не аттестован» – студент не отвечает либо неправильно отвечает на 

заданный вопрос. 
Доклад оценивается по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Общие критерии оценки: 
 актуальность и степень разработанности темы; 
 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и 

выводах; 
 полнота охвата литературы; 
 уровень овладения методикой исследования; 
 правильность и научная обоснованность выводов, практическая на-

правленность; 
 стиль изложения; 
 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сро-

ков ее выполнения. 
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Тема 1. ГОРОДСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

Вопросы для изучения 

1. Появление первых городов 
2. Развитие городского образа жизни на Востоке 
3. Развитие городов в Античный период 
4. Возникновение земельно-кадастровых отношений 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Каким образом развитие земледелия повлияло на строительное дело 
в Древней Европе? 

2. Из чего и какие дома возводились на Крите? 
3. В чем главные отличия городов Пелопоннеса и Крита? 
4. Что такое мегарон? 
5. Что способствовало развитию строительного дела в гомеровский и 

архаический периоды в Древней Греции? 
6. Что такое Греческий ордер? 
7. Какие факторы влияли на строительное дело в Древнем Риме? 
8. Каким строительным материалом был богат Древний Египет, а како-

го не хватало? 
9. Какие орудия труда были известны в Древнем Египте? 
10. Как возводились египетские пирамиды? 
11. Какие условия влияли на строительство хижин в Африке? 
12. Что такое зиккурат? 
13. Что такое ступа, стамбха и чайтья? 
14. Что собой представляет китайская пагода? 
15. Какие документы регламентировали строительное дело в Древнем 

Китае? 
16. Возникновение землеустройства и кадастра. 
 

Темы докладов 

1. История возникновения землеустройства и кадастра в мире. 
2. Каменные статуи с острова Пасхи. 
3. Сходство и различия египетских пирамид и пирамид Древней Аме-

рики. 
4. Строительное искусство Древней Японии. 
5. Афинский Акрополь. 
6. Строительство дорог в Древнем Риме. 
7. Архитектура буддизма. 
8. Магометанское строительство и архитектура. 
9. Софийский собор в Константинополе. 
10. Тектоника древнейших построек мира. 
11. Стоунхендж. 
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12. Храмовое строительство Древнего Египта. 
13. Зиккураты. 
14. Особенности греческого ордера. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1. Бондаренко, Е.Ю. История городов: учеб. пособие. – Владивосток: 
ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 124 с. 

2. Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты 
и социокультурные характеристики / отв. ред. Э.В. Сайко. – М., 2001. 

3.  Казачинский, В.П., Бондарь В.В., Алексеев Ю.В. История архитек-
туры градостроительства и дизайна: учеб. пособие для вузов – Ассоциация 
Строительных Вузов, 2004. – 448 с. 

4. Лавров В.А. Развитие планировочной структуры исторически сло-
жившихся городов. – М.: Стройиздат, 1977. 

5. Перцик Е.Н. Города мира. География мировой урбанизации: учеб. 
пособие. – М., 1999. 

6. Сафронова, Н.Ю., Поршакова А.Н. История строительного дела: мо-
ногр. – Пенза: ПГУАС, 2011. – 180 с. 

7. Улицкая, Н.Ю. История развития городских территорий: учеб. посо-
бие. – Пенза: ПГУАС, 2014. 

 

Тема 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Вопросы для изучения 

1. Рост городов в Европе 
2. Градостроительство на Востоке 
3. Развитие земельно-кадастровых отношений при управлении го-

родскими территориями 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. В связи с чем начинают нарастать темпы строительства в Европе в 
12–14 вв.? 

2. Из каких материалов строились замки в Европе? 
3. Что из себя представляли города средневековой Европы? 
4. Каковы особенности романской архитектуры? 
5. Каковы особенности готической архитектуры? 
6. Что способствовало появлению ренессанса? 
7. Что собой представляют сооружения эпохи Возрождения? 
8. Какие строительные материалы использовались в странах Европы в 

эпоху Возрождения? 
9. Развитие кадастровых систем в мире. 
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Темы докладов 

1. Собор и башня в Пизе. 
2. Тауэр. 
3. История Виндзорского Замка. 
4. Замок Эльц в Германии. 
5. Церковь Святого Зенона в Италии. 
6. История собора Парижской Богоматери. 
7. Реймский собор. 
8. Кельнский собор. 
9. История Миланского собора. 
10. Замок Куси. 
11. Дворец Дожей. 
12. Развитие кадастровых работ в мире в Средневековье. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1. Бутягин, В.А. Планировка и благоустройства городов. – М.: Строй-
издат., 1974. 

2. Говоренкова Т.М. Градостроительство до и после. – М., 1998. 
3. Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты 

и социокультурные характеристики / отв. ред. Э.В. Сайко. – М., 2001. 
4. Культура и искусство средневекового города. – М., 1984. 
5. Лаппо, Г.М. География городов. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 478 с. 
6. Перцик, Е.Н. География и искусство // Экономическая и социальная 

география на пороге XXI века. – М.–Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. 
7. Сафронова, Н.Ю., Поршакова А.Н. История строительного дела: мо-

ногр. Пенза: ПГУАС, 2011. – 180 с. 
8. Улицкая Н.Ю. История развития городских территорий: учеб. пособ. – 

Пенза: ПГУАС, 2014. 
 

Тема 3. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Вопросы для изучения 

1. Современная урбанизация в мире 
2. Города Нового и Новейшего времени в Европе 
3. Города Нового и Новейшего времени в Америке, Азии и Африке 
4. Современные кадастровые системы 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. С чем связано развитие архитектуры барокко? 
2. Как характеризуется стиль ампир? 
3. Что собой представляет эклектика? 
4. Когда и где появился первый небоскреб? 
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5. Какие условия повлияли на возникновение и развитие модерна? 
6. Что способствовало распространению модерна в странах мира? 
7. Роль и значение кадастровой деятельности для градостроительства. 
 

Темы докладов 

1. История строительства собора СВ. Петра в Ватикане. 
2. Замок Шамбор. 
3. Дворец Фонтенбло. 
4. Жемчужины Парижа: Лувр (ренессанс) и Версаль (барокко). 
5. История возведения Санты-Марии-дель-Фьоре. 
6. Дворец Бельведер. 
7. Дворец Сан-Суси. 
8. Архитектурно-парковый ансамбль королевского дворца в Аранхуэсе. 
9. Жемчужина немецкого барокко – Цвингер. 
10. Наследие ампира: Триумфальная арка в Париже. 
11. Замок Нойшванштайн. 
12. Вестминстерский дворец и Биг Бен. 
13. Венгерский парламент как образцовый пример эклектики. 
14. Возведение Эйфелевой башни. 
15. Собор Святого Семейства. 
16. Парк Гуэль. 
17. Строительство Сиднейского оперного театра. 
18. Возведение небоскребов в мире. 
19. Системы кадастра в мире. 
20. Город Бразилиа. 
21. Рост Дубая (ОАЭ). 
22.  Крупнейшие мегаполисы мира. 
23. Современная урбанизация. 
24. Современные требования проектирования и зонирования городско-

го пространства. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1. Бочаров, Ю.П., Кудрявцев O.K. Планировочная структура современ-
ного город: моногр.– М.: Стройиздат, 1972. – С. 104–109, 150. 

2. Булгаков, С.Н. Проблемы развития современных городов // Промыш-
ленное и гражданское строительство. 1998. – №3. – С. 11–12. 

3. Гольц, Г.А. Проблема взаимосвязи планировочной структуры пере-
движений населения крупных городов – обзоры по проблемам больших 
городов. – М.: Изд-во ГИНТИ, 1974. – Вып. 13. – 32 с. 

4. Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты 
и социокультурные характеристики / отв. ред. Э.В. Сайко. – М., 2001. 

5. Сафронова, Н.Ю., Поршакова А.Н. История строительного дела: мо-
ногр. – Пенза: ПГУАС, 2011. – 180 с. 

6. Улицкая Н.Ю. История развития городских территорий: учеб. посо-
бие. – Пенза: ПГУАС, 2014. 
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Тема 4. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИИ 

 

Вопросы для изучения: 

1. Распространение городского расселения в России 
2. Современное территориальное планирование городов России 
3. Планирование структуры города Пензы: история вопроса  
4. Российский путь землеустройства и кадастра 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. С чем связано возникновение городов на территории Древней Руси? 
2. Какие виды оборонительных ограждений городов существовали на Руси? 
3. По какой основе проектировались древнерусские города? 
4. Какой материал при возведении домов был основным на Руси? 
5. Какими характерными особенностями обладала византийская кладка? 
6. Что повлияло на бурное развитие строительства в 13-14 вв. в России? 
7. Какие инструменты для обработки дерева имели строители в 15–17 вв. в 

России? 
8. Что такое «Приказ каменных дел»? 
9. Какой город стал основным строительным центром России в начале 17 в.? 
10. Какие факторы влияли на развитие строительного дела в эпоху Петра I? 
11. Какие особенности были у «русского барокко»? 
12. Какие черты характерны для русского классицизма 18 в.? 
13. Что обусловливало развитие строительного дела в 18-19 вв. в России? 
14. Что собой представляет неоклассика (Россия)? 
15. В чем сходство и различия конструктивизма и авангардизма? 
16. Как характеризуется советская архитектура предвоенного времени? 
17. Как характеризуется строительство в послевоенное время? 
18. Какую роль в строительстве сыграла НТР? 
19. Какие тенденции наблюдаются в современном строительстве в России? 
20. Как можно охарактеризовать строительное дело периода перестройки и 

после? 
21. Как осуществляется охрана памятников истории и культуры в России? 
22. Какие факторы влияют на строительство г. Пензы? 
23. История кадастра и землеустройства в России. 
 

Темы докладов 

1. История кадастра в России. 
2. Роль деревянного зодчества в развитии древнерусской архитектуры. 
3. Особенности деревянных храмов Древней Руси. 
4. Строительство в Киевской Руси: Софийский собор. 
5. История возведения Московского Кремля. 
6. Памятники древней архитектуры в русских городах. 
7. Собор Святой Софии в Новгороде. 
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8. Проектирование Санкт-Петербурга. 
9. Строительство Петродворца и Админиралтейства. 
10. Казанский и Исаакиевский соборы. 
11. Зимний дворец и Большой Екатерининский дворец. 
12. Троице-Сергиева Лавра. 
13. Строительство городов в советское время. 
14. Актуальные проблемы современного строительства. 
15. Новые тенденции современной архитектуры. 
16. Новейшие строительные материалы: перспективы строительства. 
17. Охрана памятников истории и культуры. 
18. Православные храмы Пензенской области. 
19. Улица Московская как объект культурного наследия. 
20. Усадьбы Пензенской области. 
21. Градообразующие объекты Пензы. 
22. Развитие жилищного строительства в г. Пензе. 
23. Осуществление кадастровой деятельности в Пензенской области. 
24. Роль кадастровых работ в градостроительстве. 
25. История развития градостроительной документации. 

 
Рекомендуемые источники информации 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Бондаренко, И.А. Древнерусское градостроительство. Традиции и 

идеалы: Либроком. 2009. – 192 с.  
3. Глазычев, В.Л., Щедровицкий П.М. Россия. Пространственное разви-

тие. – М., 2002. 
4. Градостроительство России середины XIX – начала XX века. Кн. 2. 

Города и новые типы поселений: Пресс-традиция, 2003 г. – 560 с. 
5. Дворжанский, А.И. Золотая летопись Пензенского края.– Пенза, 

2007. 
6. Россия на рубеже XXI века: города великой державы: Книга – аль-

бом. М., 1999. 
7. Сафронова, Н.Ю., Поршакова А.Н. История строительного дела: мо-

ногр. – Пенза: ПГУАС, 2011. – 180 с. 
8. Улицкая Н.Ю. История развития городских территорий: учеб. посо-

бие. – Пенза: ПГУАС, 2014. 
9. Городской краеведческий портал города Пензы [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://penzagard.ru/ 
10. Исторические города России [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://hist-gorod.narod.ru/ 
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