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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
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 12
академических 
часов 432

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 312

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 120

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3,4,5 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3,4,5 сем
курсовая работа
курсовой проект 3,4,5 сем
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 практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 37

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 20

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 63

Итого 120
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина формирует у обучающихся компетенции в области архитектурного проектирования 

Задачи освоения дисциплины:
1. Анализировать планировычные элементы городской структуры
2. Распологать архитектурно-градостроительный объект в планировочной структуре
3. Формирование функциональных объектов во внешнем прострастве планировочнйо структуры
4. Первичные навыки планировки  территории и благоустройства
5. Формирование малого общественного пространства и архитектурного элемента в структуре застройки
6. Разработка фугкциональной организации жилой застройки
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство 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

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.1. Способен представлять архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования градостроительной формы и пространства, 
использовать средства автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной визуализации и компьютерного 
моделирования

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.2. Использует методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и градостроительного 
пространства. Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм представления архитектурно- 
градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной культурой

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.3. Способен выявлять социальные, 
функционально-технологические, эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и 
экономические требования к различным типам градостроительных 
объектов.
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ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.1 умеет: Участвовать в разработке градостроительных и 
объёмно-планировочных решений. оформлении рабочей 
документации по градостроительным разделам проекта. 
Оформлении презентаций и сопровождение градостроительной 
проектной документации на этапах согласований. Использовать 
методы моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке градостроительных и 
объемно-планировочных решений. Использовать приёмы 
оформления и представления проектных решений на всех стадиях 
градостроительного проектирования

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.2 Способен формировать состав чертежей 
градостроительной проектной и рабочей документации 
применительно к территориальным объектам проектирования

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.3. владеет: Принципами проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, включая акустику, 
освещение, микрокли-мат. в том числе с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.  Основные 
строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные 
характеристики. Основные технологии производства строительных 
и монтажных работ.
Методики проведения технико-экономических расчётов проектных 
решений.

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.1 умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, 
данных заданий на проектирование. Проводить поиск проектного 
решения в соответствии с особенностями объёмно-планировочных 
решений проектируемого территориального объекта. Определять 
качество исходных данных, данных задания на проектирование 
территориального объекта капитального строительства и данных 
задания на разработку градостроительной проектной 
документации. Проводить расчёт технико-экономических 
показателей градостроительных решений территориального 
объекта капитального строительства

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.2 знает: Технические и технологические требования к 
основным типам объектов капитального строительства, включая 
проектируемого объекта капитального строительства и 
особенностями участка застройки. и требования обеспечения 
безбарьерной среды жизнедеятельности Основы проектирования 
конструктивных решений объекта капитального строительства, 
основы расчёта конструктивных решений на основные воздействия 
и нагрузки. Принципы проектирования средовых качеств объекта 
капитального строительства, включая акустику, освещение, 
микроклимат. в том числе с учетом потребностей маломобильных 
групп граждан и лиц с ОВЗ Основные строительные материалы, 
изделия и конструкции, их технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные характеристики. Основные 
технологии производства строительных и монтажных работ. 
Методики проведения технико-экономических расчётов проектных 
решений
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ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.1. Определение инструментов, средств, методов поиска 
необходимой информации и согласование их с руководителем по 
содержательной части или разделу градостроительной 
документации в случае необходимости

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов градостроительной 
документации

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.3. Передача разработчикам градостроительной документации 
собранной и систематизированной информации для разработки 
градостроительной документации, представление руководству 
отчета о выполненном задании

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.1. Проверка соответствия структуры, содержания и формы 
подачи представленных для комплектации материалов 
установленным требованиям 

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.2. Комплектация градостроительной документации согласно 
установленным требованиям к различным видам 
градостроительной документации

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.3. Представление комплекта градостроительной 
документации и подготовленных презентационных материалов

ПК-3. Разработка проектной 
продукции по результатам 
инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности 

ПК-3.1. Разработка и оформление проектных реше-ний по объектам 
градостроитель-ной деятельности 

ПК-3. Разработка проектной 
продукции по результатам 
инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности 

ПК-3.2. Моделирование и расчетный анализ для проектных целей и 
обоснования надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятельности 

ПК-3. Разработка проектной 
продукции по результатам 
инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности 

ПК-3.3. Согласование и представление проектной продукции 
заинтересованным лицам в установленном порядке

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Способен представлять 
архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в 
оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и 
видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
градостроительной формы и 
пространства, использовать средства 
автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной 
визуализации и компьютерного 
моделирования

Знает: ОПК-1.1. Основы разработки архитектурно- 
градостроительный концепции, а также математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности

Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов  (явлений), характерных для объектов 
профессиональной дея-тельности на основе эксперимен-тальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата. 
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ОПК-1.2. Использует методы 
наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и градостроительного пространства. 
Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального  
исследований, математического моделирования. 

Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности

Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-3.3. Способен выявлять 
социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического 
контингента), эстетические и 
экономические требования к 
различным типам градостроительных 
объектов.

Знает: ОПК-3.3. Состав проектной строительной документации

Умеет: ОПК-3.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-3.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-3.1 умеет: Участвовать в 
разработке градостроительных и 
объёмно-планировочных решений. 
оформлении рабочей документации 
по градостроительным разделам 
проекта. Оформлении презентаций и 
сопровождение градостроительной 
проектной документации на этапах 
согласований. Использовать методы 
моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при 
разработке градостроительных и 
объемно-планировочных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений на 
всех стадиях градостроительного 
проектирования

Знает: ОПК-3.1. Номенклатуру  нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

Умеет: ОПК-3.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: ОПК-3.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-3.2 Способен формировать 
состав чертежей градостроительной 
проектной и рабочей документации 
применительно к территориальным 
объектам проектирования

Знает: ОПК-3.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-4.3. владеет: Принципами 
проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, 
микрокли-мат. в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ.  Основные 
строительные материалы, изделия и 
конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. 
Основные технологии производства 
строительных и монтажных работ.
Методики проведения 
технико-экономических расчётов 
проектных решений.

Знает: ОПК-4.3. требования нормативно – правовых и нормативно – 
технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений) 
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ОПК-4.3. владеет: Принципами 
проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, 
микрокли-мат. в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ.  Основные 
строительные материалы, изделия и 
конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. 
Основные технологии производства 
строительных и монтажных работ.
Методики проведения 
технико-экономических расчётов 
проектных решений.

Умеет: ОПК-4.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

Имеет навыки: ОПК-4.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

ОПК-4.1 умеет: Выполнять сводный 
анализ исходных данных, данных 
заданий на проектирование. 
Проводить поиск проектного решения 
в соответствии с особенностями 
объёмно-планировочных решений 
проектируемого территориального 
объекта. Определять качество 
исходных данных, данных задания на 
проектирование территориального 
объекта капитального строительства и 
данных задания на разработку 
градостроительной проектной 
документации. Проводить расчёт 
технико-экономических показателей 
градостроительных решений 
территориального объекта 
капитального строительства

Знает: ОПК-4.1. Методику определения основных параметров 
территориального объекта. 

Умеет: ОПК-4.1. Определять базовые параметры планировочных 
элементов территорий

Имеет навыки: ОПК-4.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-4.2 знает: Технические и 
технологические требования к 
основным типам объектов 
капитального строительства, включая 
проектируемого объекта капитального 
строительства и особенностями 
участка застройки. и требования 
обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности Основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, основы расчёта 
конструктивных решений на 
основные воздействия и нагрузки. 
Принципы проектирования средовых 
качеств объекта капитального 
строительства, включая акустику, 
освещение, микроклимат. в том числе 
с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц 
с ОВЗ Основные строительные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики. Основные 
технологии производства 
строительных и монтажных работ. 
Методики проведения 
технико-экономических расчётов 
проектных решений

Знает: ОПК-4.2. Методику выбора объемно – планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения

Умеет: ОПК-4.2. Выполнять расчетное обоснование объемно – 
планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания

Имеет навыки: ОПК-4.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т. ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования
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ПК-1.1. Определение инструментов, 
средств, методов поиска необходимой 
информации и согласование их с 
руководителем по содержательной 
части или разделу градостроительной 
документации в случае 
необходимости

Знает: ПК-1.1. Нормативные правовые акты РФ, руководящие 
материалы, относящиеся к сфере регулирования оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности.
Научно-технические проблемы и  состав, содержание и требования 
к градостроительной документации, проектов создания 
(реконструкции, ремонта, функционирования) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.1. Находить, анализировать и ис-следовать 
информацию, необходимую для выбора методики исследования, 
для анализа документации по объектам градостроительной 
деятельности.
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата. 

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, 
необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов 
градостроительной документации

Знает: ПК-1.2. Методы, приемы, средства и порядок проведения 
обследований объектов градостроительной деятельности, 
установленные требования к таким обследованиям
Умеет: ПК-1.2. Проводить обследование объекта 
градостроительной деятельности, его частей, основания или 
окружающей среды в соответствии с установленными 
требованиями
Имеет навыки: ПК-1.2. Проведения натурного обследования 
объекта градостроительной деятельности, его частей, основания и 
окружающей среды (самостоятельно или с участием исполнителей)

ПК-1.3. Передача разработчикам 
градостроительной документации 
собранной и систематизированной 
информации для разработки 
градостроительной документации, 
представление руководству отчета о 
выполненном задании

Знает: ПК-1.3. Методы и практические приемы выполнения 
экспериментальных и теоретических исследований в сфере 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.3. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности в рамках работ по 
оценке качества и экспертизе применительно к создаваемым 
(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) объектам 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-1.3. Определения критериев анализа результатов 
стендовых испытаний и специальных исследований для проектных 
целей, моделирования (цифрового, инфор-мационного), численного 
анализа и обоснования безопасности объекта градостроительной

ПК-2.1. Проверка соответствия 
структуры, содержания и формы 
подачи представленных для 
комплектации материалов 
установленным требованиям 

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформ-ления технической 
документации.Требования нормативных правовых актов, 
нормативно-технических и нормативно-методических документов 
по проектированию и строительству
Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 
актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту
Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информации по 
проектируемому объекту

ПК-2.2. Комплектация 
градостроительной документации 
согласно установленным требованиям 
к различным видам 
градостроительной документации

Знает: ПК-2.2. Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт).
Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества 
проектной организации
Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 
анализа и составлять задания на проектирование объекта 
капитального строительства
Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 
проектирования объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

ПК-2.3. Представление комплекта 
градостроительной документации и 
подготовленных презентационных 
материалов

Знает: ПК-2.3. Профессиональные компьютерные программы для 
составления графиков выполнения проектных работ
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ПК-2.3. Представление комплекта 
градостроительной документации и 
подготовленных презентационных 
материалов

Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 
проектной, рабочей документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполне-ния 
проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 
объекта капитального строительства (строительство, 
рекон-струкция, капитальный ремонт)
Планирования сроков производства работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ПК-3.1. Разработка и оформление 
проектных реше-ний по объектам 
градостроитель-ной деятельности 

Знает: ПК-3.1. Руководящие документы по разработке и 
оформлению технической документации сферы градостроительной 
деятельности.
Умеет: ПК-3.1. Разрабатывать решения для формирования 
проектной продукции инженерно-технического проектирования в 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-3.1. Определения методов и инструментария для 
разработки документации для производства работ по 
инженерно-техническому проектированию объектов 
гра-достроительной деятельности.
Выполнение необходимых рас-четов для составления проектной и 
рабочей документации в сфере инженерно-технического 
проектирования объектов градостроительной деятельности.

ПК-3.2. Моделирование и расчетный 
анализ для проектных целей и 
обоснования надежности и 
безопасности объектов 
градостроительной деятельности 

Знает: ПК-3.2. Системы и методы проектирования, создания и 
эксплуатации объектов капитального строительства, инженерных 
систем, применяемых материалов, изделий и конструкций, 
оборудования и технологических линий
Умеет: ПК-3.2. Моделировать расчетные схемы, действующие 
нагрузки, иные свойства элементов проектируемого объекта и его 
взаимодействия с окружающей средой с соблюдением 
установленных требований для производства работ по 
инженерно-техническому проектированию объектов 
гра-достроительной деятельности
Прогнозировать природно-техногенные опасности, внешние 
воздействия для оценки и управления рисками применительно к 
исследуемому объекту для производства работ по 
инженерно-техническому проектированию объектов 
градостроительной деятельности
Анализировать и оценивать технические решения строящихся, 
реконструируемых, эксплуати-руемых, сносимых объектов 
капитального строительства, включая сети и системы 
инже-нерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и ха-рактеристикам безопасности
Имеет навыки: ПК-3.2. Расчетного анализа и оценки технических 
решений строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, 
сносимых объектов капитального строительства, включая сети и 
системы инженерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и ха-рактеристикам безопасности для производства работ 
по инженерно-техническому проектированию объектов 
градостроительной деятельности

ПК-3.3. Согласование и 
представление проектной продукции 
заинтересованным лицам в 
установленном порядке

Знает: ПК-3.3. Состав, содержание и тре-бования к документации 
по созданию (реконструкции, ремонту, функционированию) 
объектов градостроительной деятельности
Умеет: ПК-3.3. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности в сфере 
инженерно-технического проектирования для градостроительной 
деятель-ности - в том числе средства визуализации, представления 
результатов работ
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ПК-3.3. Согласование и 
представление проектной продукции 
заинтересованным лицам в 
установленном порядке

Имеет навыки: ПК-3.3. Представления технической документации в 
сфере инженерно-технического проектирования для 
градостроительной деятельности ответственным лицам

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)
      Не предусмотрено.

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 (3 семестр)

1 Анализ 
планировочных 
элементов 
городской 
структуры

Анализ геодезических изысканий 
.Условные изображения. 

2 2

2 Анализ 
планировочных 
элементов 
городской 
структуры

Структура городского поселения. 
Типология объектов городской среды.

2 2

3 Анализ 
планировочных 
элементов 
городской 
структуры

Типология объектов городской среды. 2 2

4 Анализ 
планировочных 
элементов 
городской 
структуры

Определение границ территории 
объекта.

2 2

5 Анализ 
планировочных 
элементов 
городской 
структуры

Изучение местоположения объекта в 
городской застройке (обследование 
территории градостроительного 
комплекса в структуре квартала). 
Натурное обследование, фотофиксация, 
зарисовки, обмеры.

2 2

6 Анализ 
планировочных 
элементов 
городской 
структуры

Графическая фиксация объекта в виде 
изображений на градостроительных 
чертежах на подоснове встандартых 
масштабах.

4 2

7 Анализ 
планировочных 
элементов 
городской 
структуры

Изучение функционального 
зонирования фрагмента городской 
территории и территории объекта в его 
структуре.

4 2
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8 Анализ 
планировочных 
элементов 
городской 
структуры

Графическое изображение выявленных 
функциональных характеристик 
исследуемой территории объекта.

2 2

9 Анализ 
планировочных 
элементов 
городской 
структуры

Изучение транспортно-пешеходных 
связей территории объекта в городской 
планировочной структуре.

2

10 Определение транспртно-пешеходной 
трассировки на исследуемой 
территории объекта.

2 2

11 Графическое избражение выявленных 
особенностей транспортно-пешеходной 
структуры исследуемой территории.

2

12 Изучение благоустройства участка 
объекта исследования и прилегающей 
территории.

2 2

13 Графическое изображение элементов 
благоустройства исследуемого 
фрагмента городского пространства.

2 2

14 Графоаналитические схемы как 
проастранственно-функциональные 
характеристики городской территории.

4

15 Архитектурно-град
остроительный 
объект в 
планировочной 
структуре

Определение стилевых особенностей 
здания (сооружения) и его 
архитектоники. Выявление 
простанственно-планировочной 
структуры и ее связи с 
функциональным назначение объекта.

4

16 Архитектурно-град
остроительный 
объект в 
планировочной 
структуре

Выявление основных элементов 
конструктивной системы объекта. 
Выяление антропометрических 
принципов в модульности 
конструктивных элементов 
(обследование помещений, зарисовки, 
обмеры,кроки).

4

17 Помещение как первичный элемент 
пространственно-планировочной 
структуры объекта. Исследование 
принципов группировки помещений по 
функциональному признаку.

4

18 Графическое изображение здания 
(сооружения) на участке с показом 
элементов организации территории в 
констекте структуры квартала в 
стандартном масштабе.

4

19 Технологические планы, 
конструктивные разрезы.

4

20 Графоаналитические схемы как 
пространственно-функциональные 
характеристики здаия, сооружения.

4

21 Изучение принципов организации 
пространства на примере творчества 
мастеров архитектуры (Чернихов, 
Леонидов, Кандинский и др.).

4
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22 Изучение особенностей формирования 
фрагмента городского пространства в 
структуре сложившейся застройки 
(квратал/комплекс).

4

23 Графоаналитическое исследование 
выбранного структурного элемента.

4

24 Архитектурно-град
остроительный 
объект в 
планировочной 
структуре

Графоаналитические схемы как 
пространственно-фукциональные 
характеритики рассматриваемой 
территории.

4

25 Реорганизация 
структурного 
элемента 
городского 
пространства 

Реорганизация структурного элемента 
гороского пространства (выборка из 
застройки квартала) комплекса 
городской среды: общественное 
здание/жилой дом).

2

26 Моделирование пространсвенных 
решений реорганизации выбранного 
фрагмента территории в стиле мастера 
архитектуры (по выбору).

2

27 Графическое изображение концепции 
планировочной реорганизации 
территории в виде градостроительных 
чертежей в стандартных масштабах.

2

28 Графоаналитические схемы как 
пространственно-функциональные 
характеристики территории 
проектируемого пространства.

2

29 Изучение формирорвание камерного 
пространства в городской среде. 
Приемы благоустройства территории с 
размещение малых архитектурных 
форм.

2

30 Объект оборудования в городской среде 
как простейшая техтоническакя 
система.

2

31 Объект оборудования: варианты 
размещения на территории 
проектируемого прострнаства.

2

32 Объект оборудования: эскиз-идея 
объемного решения. Вариативное 
проектирование.

2

33 Объект оборудования: варианты 
размещения на территории 
проектируемого прострнаства.

2

34 Малая архитектурная форма как 
функциональный объект городской 
среды. Размещение функциональных 
объектов в системе благоустройства 
общественного пространства.

2

35 Тектоническая схема функционального 
объекта.

2

36 Функциональный объект: варианты 
размещения на территории в системе 
благустройства проектируемого 
пространства.

2
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37 Функциональный объект: эскиз-идея 
объемно-пространственного решения. 
Вариативное проектирование.

2

38 Функциональный объект. 
Представление основного варианта в 
ортогональных проекциях и 
препективных видах в контексте 
проекта реорганизации и 
благоустройства территории.

2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

102 22

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр)

1 Планировка 
территории и 
благоустройство

Понятие о планировочной организации 
территории, о функцинальном 
зонировании территории, о 
транспортно-пешеходных связях, о 
благоустройстве. Нормативные 
требования.

2

2 Натурное обследование территории 
общественного здания/комплекса. 
Опорный план.

2

3 Графоаналитическое исследование 
территории общественного 
здания/комплекса.

2 1

4 Концепция планировочной 
реорганизации и благоустройства 
территории общественного комплекса. 
СПОЗУ.

10

5 Градостроительные схемы 
(функциональное зонирование, 
транспртно-пешеходные связи, 
благоустройство и 
озеленениетерритории).

10 1

6 МОП в концепции планировочной 
реорганизации территории комплекса.

2

7 МОП как 
функционально-композиционный 
элемент концепции благоустройства.

6 1

8 Концепция объемно-пространственного 
формирования МОП.

10

9 Архитектурный 
объект в составе 
общественных 
пространств 

Формирование архитектурного объекта 
в контексте проектной концепции 
благоустройства МОП.

10 1

10 Архитектурный объект как 
элементгородской среды.

10

11 Образное решение архитектурного 
объекта.

10

12 Архитектурно-строительные чертежи 
проектируемого объекта.

4

13 Благоустройство территории 
проектируемого объекта.

4 1

14 Малые архитектурные формы. 10
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15 Ландшафтный дизайн территории. 
Дендрологический план.

6

16 Объемно-пространственная модель 
организации МОП.

10

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

108 5

Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр)

1 Жилая застройка в 
планировочной 
структуре города

Жилая застройка какэлемент 
планировочной структуры в докуметах 
территориального планирования. 
Ситуационный план. Анализ 
использования территории 
проектирования. Природный и 
антропогенный ландшафт. 
Градостроительные ограничения.

2 1

2 Жилая застройка в 
планировочной 
структуре города

Социально-экономическая концепция 
градостроительной организации 
территории. Схема планировочного 
решения.

6 1

3 Схемы границ зон разлчных видов 
возможного использования территории, 
зон планируемого размещения объектов 
капстроительства, расположения 
объектов соцкультбыта.

2 1

4 УДС, инженерные сети иобъекты 
инженерной инфраструктуры.

2 1

5 Проектная концепция застройки 
территории. 
Архитектурно-планировочная и 
функционально-планировочная 
структура.

2 1

6 Проектная концепция застройки 
территории. План линий 
градостроительного регулирования.

2 1

7 Жилая застройка в 
планировочной 
структуре города

Вертикальная планировка и инженерная 
подготовка проектируемой территории.

2 1

8 Типологические разновидности жилой 
застройки. Жилая группа. Нормативные 
требования.

10

9 Индивидуальный малоэтажный жилой 
дом /блокированный жилой дом. 
Объемно-пространственное решение.

14

10 Функциональная модель жилого дома. 10
11 Образ архитектурного решения жилого 

дома.
10

12 Конструктивное решение жилого дома. 10 1
13 Архитектурно-строительная проектная 

документация (фасады, планы этажей, 
разрезы, ТЭП).

10 1

14 Благоустройство дворовой территории с 
ПЗЗ.

10 1
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15 Жилая застройка в 
планировочной 
структуре города

Объемно-пространственная модель 
проектируемого жилого дома. 

10

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

102 10

Итого 312 37

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
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(3 семестр)

1 Малая архитектурная форма как функциональный объект 
городской среды. 

15

2 Планировочная организация и благоустройство территории 
общего пользования. 
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

15

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(4 семестр)

1 Планировочная организация и благоустройство территории 
общего пользования. 

26

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

26

Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(5 семестр)

1 Разработка проектных решений жилой группы. 
Блокированный жилой дом. 

22

ИТОГО 
Третья группа периода аттестации (зачет)

22

Итого 63

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 Курсовой проект Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой проект ОПК-3.1, 
ОПК-4.1, 
ОПК-4.2

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, 
Практические

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-3.1, 
ОПК-3.2, 
ОПК-4.3., 
ОПК-4.1, 
ОПК-4.2, 
ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3., 
ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-3.3.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
ОПК-3.1, 
ОПК-1.2., 
ОПК-3.2, 
ОПК-4.1, 
ПК-1.2., 
ОПК-3.3., 

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр)
1. Градостроительный анализ территории
2. Предпроектный анализ исследуемой территории
3. ПОнятие малой архитектурной формы
4. Градостроительные принципы размещения малого архитектурного обьекта общественного назначения
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Способы анализа инженерных изысканий
11. Градостроительная типология
12. Сформулировать городскую типологию
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр)
1. Планировочная организация
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр)

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. Основы теории градостроительства : учебник для архитектур. спец. вузов / З. Н. Яргина [и др.] ; под ред. 
З. Н. Яргиной. - Екатеринбург : АТП, 2014. - 316 с. : ил. - ISBN 5-399-00284-9 : 760.00.
2. Шукуров, И.С.    Инженерные сети [Электронный ресурс]  : учебник / И. С. Шукуров, И. Г. Дьяков, К. И. 
Микири. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2016. - 278 c. - ISBN 978-5-7264-1310-5. (http://www.iprbookshop.ru/49871.html)

Дополнительная литература

1. Авдотьин, Л. Н.    Градостроительное проектирование : учебник для вузов архитектур. спец. / Л. Н. 
Авдотьин, И. Г. Лежава, И. М. Смоляр ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - Москва : Стройиздат, 
1989. - 432 с. : ил. - Библиогр.: с. 428-429. - ISBN5-274-00602-7 : 86.40.
2. Маслов, Н. В.    Градостроительная экология : учеб. пособие для вузов по спец. "Гор. стр-во и хоз-во" / Н. 
В. Маслов. - Москва : Высшая школа, 2003. - 286 с. : ил. - ISBN 5-06-004643-5 : 131.10.
3. Плешивцев, А.А.    Архитектура зданий [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. А. 
Плешивцев. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2015. - 61 c. - ISBN 978-5-7264-1038-8. (http://www.iprbookshop.ru/30763.html)

Методические указания

1. Карелин, Д. В.    Технические рекомендации ресурсоэффективного инженерного благоустройства 
урбанизированных территорий [Электронный ресурс]  : учеб. пособие. Ч. 1 / Д. В. Карелин, О. О. Мурашко 
; Д. В. Карелин, О. О. Мурашко. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2013. - 65 c. - ISBN 978-5-7795-0630-4. 
(http://www.iprbookshop.ru/68850.html)
2. Карелин, Д. В. (канд. архит., доц., зав. каф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Градостроительство и городское 
хозяйство).    Градостроительное обоснование размещения объекта капитального строительства: 
исчерпывающий перечень процедур благоустройства территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Д. В. Карелин, Н. А. Валяева, А. А. Шерстяков ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2017. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0

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 : Минстрой России, 2016. - IV, 94 с. : табл.- (Строительные нормы и правила) (Свод правил). - 
Библиогр.: с. 94. - 612.00.

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 3ds Max 2019 Сертификат №564-02969388, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000
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2 Archicad 18 Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

3 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

4 AutoCAD Architecture 2019 Сертификат №564-04169517 3 000
5 AutoCAD Civil 3D 2019 Сертификат №564-11999395 3 000
6 CorelDRAW Graphics Suite X7 Лицензия №075505 от 

12.10.2014г, Лицензия №075507 
от 12.10.2014г, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

32

7 nanoCAD Геоника версия 8.0 Акт выполненных работ от 
17.08.2018г №А5

8 Project Expert 7 Лицензионное соглашение 
№21079

15

9 Renga Architecture Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

250

      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 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Информационная система «Гранд – 
СтройИнфо»

Свидетельства №042987 101, 
№003803 131, №006932 91, 
№022177 71

28

4 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

5 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 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 Youtube https://www.youtube.com/
3 Поисковая система Google https://www.google.ru/
4 Сайт Autodesk www.autodesk.ru
5 Сайт Renga - российские BIM-системы 

для проектирования
https://rengabim.com/

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
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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. 
(Курсовой проект)

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. 
(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. 
(Курсовой проект)

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, Курсовой проект, 
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, Курсовой проект, 
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, Курсовой проект, 
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) Д.В.Карелин
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Т.А.Перегутова
 (подпись) ФИО
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