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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 8 8
академических 
часов 288 288

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 70 54
практические 
занятия 36 28

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 182 206

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5,6 сем 6,7 сем
экзамен (ы) 6 сем 7 сем
зачёт (ы) 5 сем 6 сем
курсовая работа 6 сем 7 сем
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 40 55

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 70 60

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 22 5

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 30 50

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 20 36

Итого 182 206

 2 



2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
формирование у студентов градостроительного мировоззрения,приобретение профессиональных знаний в 
области градостроительства и архитектуры, понимание современных и перспективных проблем 
градостроительства и архитектуры в связи с осуществлением деятельности по управлению ведения 
городского хозяйства.

Задачи освоения дисциплины:
1. изучение теоретических и практических основ градостроительного планирования и  развития 
территорий городских и сельских поселений, межселенных территорий.
2. Установить зависимость формирования генеральных планов городов от
их профиля, природно-климатических условий.
3. изучение специфики градостроительной терминологии
4.  выявить основные закономерности и факторы, влияющие на городское развитие.
5. Познать принципы рационального приема застройки жилых районов
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.1. умеет:  Участвовать в обосновании выбора 
градостроительных решений; участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации по градостроительному 
проектированию (в том числе учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан);  проводить расчет 
технико-экономических показателей; использовать средства 
автоматизации градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.2. знает:  Требования законодательства и нормативных 
документов по градостроительному проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- культурные, 
объемно-планировочные, композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том числе учитывающие 
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); состав и 
правила подсчета технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико-экономических расчетов 
проектных решений; методы и приемы автоматизированного 
проектирования, основные программные комплексы 
проектирования, создания чертежей

ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.1. умеет: Осуществлять разработку и оформление проектных 
решений по объектам градостроительной деятельности 
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ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.2. знает: Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятель-ности 

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-4.1. умеет:  Участвовать в 
обосновании выбора 
градостроительных решений; 
участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации 
по градостроительному 
проектированию (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан);  
проводить расчет 
технико-экономических показателей; 
использовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-4.1. Требования нормативных правовых актов и 
документов, регламентирующих сферу пространственного 
преобразования территорий в Российской Федерации

Умеет: ПК-4.1. Использовать современные средства 
географических информационных систем и 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности в области градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.1. Определения инструментов, средств, 
методов поиска необходимой информации и согласования их с 
руководителем по содержательной части или разделу 
градостроительной документации в случае необходимости

ПК-4.2. знает:  Требования 
законодательства и нормативных 
документов по градостроительному 
проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том 
числе учитывающие особенности лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан); состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико-экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей

Знает: ПК-4.2. Виды градостроительной документации, их 
взаимосвязи, методологии, методики и технологии их разработки в 
Российской Федерации

Умеет: ПК-4.2. Определять соответствие структуры, содержания и 
формы материалов для градостроительной документации 
установленным требованиям,  оформлять документацию в 
соответствии с установленными требованиями в области 
градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.2. Комплектации  градостроительной 
документации согласно установленным требованиям к различным 
видам градостроительной документации

ПК-7.1. умеет: Осуществлять 
разработку и оформление проектных 
решений по объектам 
градостроительной деятельности 

Знает: ПК-7.1. Состав, содержание и требования к документации по 
созданию (реконструкции, ремонту, функционированию) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-7.1. Разрабатывать решения для формирования 
проектной продукции инженерно-технического проектирования в 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-7.1. Разработки  эскизного проекта в сфере 
инженерно-технического проектирования для градостроительной 
деятельности в соответствии с установленными требованиями

ПК-7.2. знает: Методику 
моделирования и расчетный анализ 
для проектных целей и обоснования 
надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятель-ности 

Знает: ПК-7.2. Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятельности
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ПК-7.2. знает: Методику 
моделирования и расчетный анализ 
для проектных целей и обоснования 
надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятель-ности 

Умеет: ПК-7.2. Анализировать и оценивать технические решения 
строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, сносимых 
объектов капитального строительства, включая сети и системы 
инженерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и характеристикам безопасности
Имеет навыки: ПК-7.2. Расчетного анализа и оценки технических 
решений строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, 
сносимых объектов капитального строительства, на соответствие 
установленным требованиям качества и характеристикам 
безопасности для производства работ по инженерно-техническому 
проектированию объектов градостроительной деятельности

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), 
очно-заочная форма (6 семестр)

1 Общие вопросы 
градостроительства

Вопросы планировки городских 
поселений. Понятие города. 
Классификация городов.Урбанизация 
как всемирный процесс. Расселение 
населения. Виды, типы и формы. 

3 1 3 0,5

2 Общие вопросы 
градостроительства

Планировочная структура 
города.Функционально-пространственн
ая структура города. Городской каркас и 
ткань.Природно -территориальные 
условия размещения и развития 
городов.

4 1 3 0,5

3 Общие вопросы 
градостроительства

Транспортно-планировочная 
организация города. 
Градостроительные требования и 
условия организации городского
движения и транспорта. Основные 
схемы построения уличных сетей 
города.Организация системы 
магистральных улиц и
дорог. Внешние транспортные связи. 
Пешеходные зоны в городском центре. 
Перспективные виды транпорта.

5 1 3 0,5

4 Общие вопросы 
градостроительства

Планировочная структура жилой зоны и 
факторы ее организации .Структура 
селитебной территории.Иерархическая 
(ступенчатая) система общественного 
обслуживания.  Нормативно-расчетные 
показатели жилой застройки. 
Архитектурно-художественная 
организация
селитебной территории. 
Технико–экономические показатели 
жилой
застройки.

8 1,5 8 1
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5 Общие вопросы 
градостроительства

Планировочная структура 
общественных зон города и факторы их 
организации .Городской общественный 
центр. Изучение влияния 
структурообразующих факторов на 
формирование системы общественного 
центра. Принципы общественного 
обслуживания и структура 
общественных центров
поселений.Общие требования к 
организации культурно-бытового 
обслуживания 
.Художественно-композиционная роль 
общественных зданий в городской 
среде.

2 1,5 2 1

6 Общие вопросы 
градостроительства

Планировочная структура 
промышленной  зоны и факторы ее 
организации .Классификация 
промышленных предприятий по классу 
вредности, размеры 
санитарно-защитных зон. Принципы 
размещения промышленных 
предприятий в структуре города. 
Планировочная и функциональная 
организация промышленного района. 
Основные задачи организации 
промышленных и 
коммунально-складских территорий. 

4 1 5 0,5

7 Общие вопросы 
градостроительства

Планировочная структура 
рекреационной зоны и факторы ее 
организации .Зоны рекреационного 
назначения. Озеленение 
поселений.Задачи формирования 
ландшафтнорекреационной территории

4 1 3 0,5

8 Общие вопросы 
градостроительства

Инженерная инфраструктура крупного 
города.
. Подземное инженерное оборудование 
города. Типы инженерных подземных 
систем. Принципы проектирования.

4 2 3 0,5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 10 30 5

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), 
очно-заочная форма (7 семестр)

1 Инженерная 
подготовка 
городских 
территорий

 Системы инженерного обустройства 
различных территорий . Мероприятия 
по инженерному благоустройству 
территорий. Инженерное оборудование. 
Санитарная очистка. Охрана и 
улучшение окружающей среды. 
Объекты социальной инфраструктуры 
города.

6 11 3 15
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2 Инженерная 
подготовка 
городских 
территорий

Особые случаи инженерной 
подготовки. Природные условия и 
физико-геологические процессы 
территории. Схема планировочных 
ограничений. Затопление, меры борьбы.
Подтопление, меры борьбы. Овраги, 
меры борьбы. Оползни, меры борьбы. 
Рекомендации к проектированию 
сейсмических районов. Инженерная 
подготовка территории в особых 
условиях.

15 11 4 15

3 Инженерная 
подготовка 
городских 
территорий

Вертикальная планировка как основной 
вид инженерной подготовки. Понятие о 
вертикальной планировке, группы 
задач. Классификация рельефа для 
целей градостроительства. Черновые, 
проектные отметки. Понятие уклона, 
формула нахождения, единицы 
измерения. Продольный, поперечный 
уклон. Основные свойства 
горизонталей.Методы выполнения 
вертикальной планировки

15 22 3 20

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

36 44 10 50

Итого 70 54 40 55

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), 
очно-заочная форма (6 семестр)

1 Общие вопросы 
градостроительства

Планировочная структура жилой зоны и 
факторы ее организации 
.Проектирование улично-дорожной 
сети. Основы пожарной безопасности. 
Расчет инсоляционных и 
аэродимических показателей застройки. 
Проектирование придомовых 
площадок. Расчет площади придомовых 
площадок. Расчет количества 
парковочных машино-мест и площади 
автопарковки

9 2 15 3
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2 Общие вопросы 
градостроительства

Планировочная структура 
общественных зон города и факторы их 
организации .Городской общественный 
центр. Изучение влияния 
структурообразующих факторов на 
формирование системы общественного 
центра. Принципы общественного 
обслуживания и структура 
общественных центров
поселений.Общие требования к 
организации культурно-бытового 
обслуживания 
.Художественно-композиционная роль 
общественных зданий в городской 
среде.

4 2 10 3

3 Общие вопросы 
градостроительства

Планировочная структура 
рекреационной зоны и факторы ее 
организации .Благоустройство и 
озеленение придомовых площадок: 
основные правила подбора 
оборудования для благоустройства 
придомовых
площадок и подбора элементов 
озеленения с учетом экологического 
паспорта растений.

5 2 15 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 6 40 10

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), 
очно-заочная форма (7 семестр)

1 Инженерная 
подготовка 
городских 
территорий

Особые случаи инженерной 
подготовки. Природные условия и 
физико-геологические процессы 
территории. Схема планировочных 
ограничений. Инженерная подготовка 
территории в особых условиях. 
Топографическая карта, условные 
обозначения на ней.

8 11 10 25

2 Инженерная 
подготовка 
городских 
территорий

Вертикальная планировка как основной 
вид инженерной подготовки. Понятие о 
вертикальной планировке, группы 
задач. Классификация рельефа для 
целей градостроительства. Черновые, 
проектные отметки. Понятие уклона, 
формула нахождения, единицы 
измерения. Продольный, поперечный 
уклон. Основные свойства 
горизонталей.Методы выполнения 
вертикальной планировки

10 11 20 25

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 22 30 50

Итого 36 28 70 60
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3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 

№ п/п Тема курсового проекта (работы)

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (6 семестр), очно-заочная форма (7 семестр)

1 План организации рельефа. Проект вертикальной 
планировки микрорайона (2-4 га), выполненный  методом 
проектных горизонталей. Организация поверхностного стока 
на территории. 

20 25

2 Картограмма земляных масс. Расчет и оформление 
картограммы земляных масс.

10 25

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (экзамен)

30 50

Итого 30 50

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет, Экзамен ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-7.1., ПК-7.2.

2 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа ПК-4.1., ПК-7.1.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
Практические

ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-7.1., ПК-7.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), очно-заочная форма (6 семестр)
1. Понятие города. Классификация городов по численности
населения и функциям. Особенности городского образа жизни.
2. Понятие агломерации. Крупнейшие агломерации мира. Понятие мегаполиса и мегалополиса. 
Крупнейшие мегалополисы мира. Основные черты мегалополиса
3. Процесс урбанизации и его социальное значение. Понятие ложной урбанизации, рурбанизации, 
субурбанизации. Черты современной урбанизации, характерные для большинства стран. Разделение стран 
мира по уровню урбанизации
4. Функциональное зонирование города
5. Понятие каркаса, ткани, градостроительной системы. Транспортный,
экологический, градостроительный каркас
6. Геометрические схемы улично-дорожной сети. 
7. Виды внешнего транспорта. Перспективные виды внешнего транспорта.
8. Понятие селитебной территории города. Определение квартала, микрорайона, жилого района. 
9. Основные технико-экономические показатели, характеризующие планировку и застройку микрорайона 
(коэффициент застройки; коэффициент плотности застройки)
10. Приёмы застройки микрорайонов
11.  Общественный центр (ОЦ) города. Планировка и функциональное содержание центра города.
12.  Основные требования к планировочной организации центра города. Виды ОЦ.
13.  Понятие промышленности. Классификация промышленных предприятий по классу вредности. 
Принципы размещения промышленных предприятий в структуре города.
14. Понятие промышленного узла, принципы размещения. Зонирование территории промышленного 
района (узла). Типы застройки промышленных зданий, расположенных внутри селитебной территории.
15. Задачи формирования ландшафтно-рекреационной территории
16. Основы экологического планирования городских территорий.
17.  Способы и методы озеленения городов.
18. Классификация систем инженерного обеспечения города. Схемы прокладки
трубопроводов. Рекомендации при проектировании. 
19. Схема размещения инженерных сетей в поперечном разрезе улицы
20. Расчет населения и территории города. 
21.  Расчет площади придомовых площадок.
22. Расчет количества парковочных машино-мест и площади автопарковки
23. Расчет инсоляционных и аэродимических показателей застройки. 
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24. Общие требования к организации культурно-бытового обслуживания 
25. Художественно-композиционная роль общественных зданий в городской среде. 
26. Озеленение придомовых площадок: основные правила подбора  элементов озеленения с учетом 
экологического паспорта растений.
27. Рациональное размещение жилой застройки, учреждений и
предприятий обслуживания, общественных центров, уличной сети и зеленых
насаждений в целях создания наилучших условий проживания населения и
выразительного архитектурного облика города
28. Благоустройство  придомовых площадок: основные правила подбора оборудования для благоустройства 
придомовых
площадок.
29. Задачи и тенденции развития городского зеленого строительства и хозяйства
30. Классификация, основные принципы размещения зеленых насаждений на городских территориях 
различного функционального назначения. 
31. Ассортимент зеленых насаждений. Виды посадок. Нормативы по размещению зеленых насаждений. 
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр), очно-заочная форма (7 
семестр)
1. Инженерная подготовка, задачи инженерной подготовки. Природные условия и физико-геологические 
процессы территории. 
2. Нормируемые показатели по инженерному благоустройству территорий. 
3. Затопление: понятие, способы и методы борьбы. 
4. Подтопление, Принципы проектирования защитных
сооружений.
5. Овраги, меры борьбы. Благоустройство оврагов.
6. Оползни, Принципы проектирования защитных
сооружений.
7. Рекомендации к проектированию сейсмических районов
8. Вертикальная планировка, группы задач вертикальной планировки
9. Понятие уклона, формула нахождения, единицы измерения
10.  Базовые величины продольного уклона
11. Методы проектирования вертикальной планировки.
12. Концептуальное решение благоустройства заовраженной территории
13. Основные задачи организации поверхностного водоотвода. 
14. Основные факторы затопления территорий. Расчетные уровни воды и отметки
территории. 
15. Свойства грунтов. Виды подземных вод.
16.  Дренажи и их виды. Принципы проектирования дренажных систем
17. Виды оврагов и причины их образования. Мероприятия по стабилизации и благоустройству оврагов. 
18. Освоение заболоченных и заторфованных территорий.
19. Нахождение черновых (проектных) отметок методом интерполяции
20. Размостка проезжей части, виды
21. Определение отметок угла здания. Определение нулевой отметки здания
22. Вертикальная планировка спортивных площадок
23.  Сравнить применение сплошной подсыпки и дамбообвалования для защиты территории от затопления. 
Проанализировать эффективность этих мероприятий.
24. Объяснить различия между дренажной системой и системой поверхностного водоотвода. 
Проанализировать условия их независимого и совместного устройства.
25. На предложенном плане нанести стрелками направление поверхностного
стока по всем элементам территории, нанести элементы системы водоотвода.
26. Картограмма земляных масс: принцип расчета.
27. Вертикальная планировка участков территории под линейные объекты. Метод профилей
28. Вертикальная планировка улиц и внутримикрорайонных проездов.
29. Вертикальная планировка перекрестков
30. Вертикальная планировка площадок под отдельные здания. Высотная привязка зданий.
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4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Малоян, Г. А.    Основы градостроительства : учеб. пособие для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во", 
"Городское стр-во и хоз-во" / Г. А. Малоян. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 120 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 114-115. - ISBN 5-93093-283-2 : 158.00.
2. Основы градостроительства : учеб. пособие для вузов по спец. "Строительство" / А. Г. Лазарев [и др.] ; 
под общ. ред. А. Г. Лазарева ; М-во образования РФ. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2005. - 383 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 5-222-07476-5 : 145.00.
3. Основы градостроительства и планировки населенных мест [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / 
Н. С. Ковалев [и др.] ; Н. С. Ковалев [и др.] ; ред. Н. С. Ковалев. - Воронеж : Воронежский Государственный 
Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. - 364 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/72723.html)
4. Шукуров, И. С.    Вертикальная планировка территорий. Основы автоматизированного проектирования : 
учеб. пособие для вузов по спец. 270205 "Автомоб. дороги и аэродромы" направления 270200 "Трансп. 
стр-во" / И. С. Шукуров. - Москва : АСВ, 2012. - 224 с. :ил. - Библиогр.: с. 218-219. - ISBN 
978-5-93093-862-3 : 464.00.
5. Казнов, С.Д.    Вертикальная планировка городских территорий [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / С. Д. Казнов, С. С. Казнов. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 91 c. (http://www.iprbookshop.ru/15979.html)
6. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий : учебник для вузов по спец. 
"Архитектура" / В. В. Владимиров [и др.] ; М-во образования РФ. - Москва : Архитектура-С, 2004. - 239 с. : 
ил. - (Специальность "Архитектура"). - ISBN 5-274-01886-6 : 240.00.
7. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий : учебник для вузов по направлению и 
спец. "Архитектура" / В. В. Владимиров [и др.]. - Москва : Интеграл, 2013. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 233. 
- 780.00.
8. Федоров, В. В.    Планировка и застройка населенных мест : учеб. пособие по направлению 270100 
"Строительство" / В. В. Федоров. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 133 с. : ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-16-003827-8 : 105.00.
9. Карелин, Д. В. (зав. каф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. градостроительство и городское хозяйство).    
Технические рекомендации ресурсоэффективного инженерного благоустройства урбанизированных 
территорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 1 / Д. В. Карелин, О. О. Мурашко ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-R) : табл. - ISBN 978-5-7795-0630-4 : б.ц.

Дополнительная литература

1. Санитарно-гигиенические основы градостроительства в Новосибирской области / А. А. Добринский [и 
др.] ; отв. ред. Е. М. Горбачев ; Новосиб. науч.-исслед. сан. ин-т М-ва здравоохранения РСФСР ; Обществ. 
науч.-исслед. ин-т проблем охраны природы, зелен.стр-ва и садово-паркового хоз-ва при Новосиб. 
горисполкоме. - Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1974. - 118 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 114-117. - 1.80.
2. Бейербах, В. А.    Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и 
стройплощадок : учеб. пособие для сред. проф. образования / В. А. Бейербах. - 3-е изд., доп. и перераб. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 570 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 
560-561. - ISBN 978-5-222-14402-2 : 233.00.
3. Ощепков, Г. Д.    Планировка и застройка жилых микрорайонов и массивов : опыт зарубежного 
строительства  / Г. Д. Ощепков ; Госстрой СССР ; Центр. ин-т науч. информ. по стр-ву и архитектуре. - 
Москва : Стройиздат, 1964. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 165-166. - 1.30.
4. Горохов, В. А.    Инженерное благоустройство городских территорий : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Гор. стр-во" / В. А. Горохов, Л. Б. Лунц, О. С. Расторгуев ; под ред. Д. С. Самойлова. - 3-е изд., перераб. и 
доп.  - Москва : Стройиздат, 1985. - 389 с. : ил.  - Библиогр.: с. 382-385. - 1.40.
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Методические указания

1. Комплексное инженерное благоустройство городских территорий [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению курсовой работы для 4 курса по направлениям подготовки 08.03.01 
"Строительство" (профиль "Городское строительство") и 07.03.01 "Архитектура" / М-во образования и 
науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. градостроительства и гор. хоз-ва ; сост.: 
О. О. Смолина, Д. В. Карелин. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2017. - Электрон. текст. - б.ц.
2. Заборщикова, Н. П.    Инженерное благоустройство микрорайона [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Н. П. Заборщикова. - 47 c. (http://www.iprbookshop.ru/49948.html)

Нормативная документация

1. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений : 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* : введ. 01.07.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - 
Москва : Минрегион России, 2017. - IV, 109 с. : табл. - (Свод правил). - Библиогр.: с. 108. - 4650.00.
2. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий : актуализированная редакция СНиП III-10-75 : введ. 
17.06.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - Москва : Минстрой России, 2016. - IV, 29 : табл. - 
(Свод правил). - Библиогр.: с. 28. - 3750.00.

Периодические издания

1. ВНИИНТПИ. Строительство и архитектура : реферативный журнал. 3. - 2016.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Archicad 18 Акт выполненных работ от 

16.08.2019г №А6 
2 Kaspersky Security Center 10 Сертификат 

№1AF2-181012-054924-927-65
3 Office 2003 Professional Сертификат №41251624 21
4 Revit 2019 Сертификат №564-12351763 3 000
5 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Автоматизированная электронная 
система технолога «АИСТ»

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

4 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000
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5 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

6 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Поисковая система Google https://www.google.ru/
3 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

4 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 295 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
Экзамен, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 64

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 296 ауд. 
(Зачет, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 391 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
Экзамен, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 61

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 392 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 393 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 394 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 28

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) О.О.Смолина
 (подпись) ФИО
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