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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 16
академических 
часов 576

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 426

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 150

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6,7,8,9 сем
экзамен (ы) 9 сем
зачёт (ы) 6,7,8 сем
курсовая работа
курсовой проект 6,7,8,9 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 64

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 8

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 76

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 2

Итого 150
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Моделировать градостроительные решения для определения последствий их принятия
Прогнозировать последствия градостроительных решений
Использовать современные средства информационных и информационно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности в области градостроительства
Коммуницировать с субъектами внешнего окружения в контексте профессиональной деятельности в 
области градостроительства
Оформлять документацию в соответствии с утвержденными требованиями в области градостроительства

Задачи освоения дисциплины:
1. Собирать статистическую и научную информацию в области градостроительства, в том числе с 
использованием автоматизированных информационных систем, обобщать и систематизировать сведения в 
различных вида
2. Профессиональные средства визуализации и презентации градостроительных исследований, проектных 
решений и материалов градостроительной документаци
3. Пространственный и градостроительный анализ территории
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

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 
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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
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: ПК-1.1. Исследования и анализа состава и 
содержания документации по объекту градостроительной 
деятельности в соответствии с выбранной методикой и критериями, 
фиксации результатов документального исследования объекта 
градостроительной деятельности в установленной форме

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
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ПК-2.1. Проверка соответствия 
структуры, содержания и формы 
подачи представленных для 
комплектации материалов 
установленным требованиям 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
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
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ПК-3.2. Моделирование и расчетный 
анализ для проектных целей и 
обоснования надежности и 
безопасности объектов 
градостроительной деятельности 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
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 (6 семестр)

1 Объемно-пространс
твенные 
регламенты. 
Квартал как 
элемент жилой 
застройки

Параметры объемно-пространственных 
регламентов земельных участков, 
пространственного конверта, уличного 
фронта, фасадов. Алгоритм разработки 
объемно-пространственных 
регламентов. Определение параметров 
объемно-пространственных 
регламентов земельных участков, 
пространственного конверта, уличного 
фронта, фасадов

8 1

2 Объемно-пространс
твенные 
регламенты. 
Квартал как 
элемент жилой 
застройки

Инструменты формирования и 
регулирования архитектурного облика 
города. Применение инструментов 
формирования и регулирования 
архитектурного облика города при 
проектировании жилого квартала 

8 1

3 Объемно-пространс
твенные 
регламенты. 
Квартал как 
элемент жилой 
застройки

Структура города, «каркас и ткань». 
Типология застройки. Понятие о жилом 
районе, микрорайоне и квартале. Выбор 
фрагмента городской территории для 
выявления участка для размещения 
градостроительного жилого комплекса. 
Вариантное проектирование жилого 
квартала с различной плотностью 
застройки

10 1

4 Застройка средней 
плотности

Параметры элементов планировочной 
структуры при средней плотности 
застройки . Выделение элементов 
планировочной структуры в границах 
фрагмента городской территории, 
анализ их существующих параметров, 
предложение по развитию выделенных 
элементов при условии средней 
плотности застройки 

16 2
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5 Застройка средней 
плотности

Особенности планировочной 
организации кварталов при средней 
плотности застройки. Вариантное 
проектирование жилого квартала при 
средней плотности застройки

12 2

6 Высокоплотная 
застройка

Параметры элементов планировочной 
структуры при высокоплотной 
застройке. Выделение элементов 
планировочной структуры в границах 
фрагмента городской территории, 
анализ их существующих параметров, 
предложение по развитию выделенных 
элементов при условии высокоплотной 
застройки

16 2

7 Высокоплотная 
застройка

Особенности планировочной 
организации кварталов при 
высокоплотной застройке. Вариантное 
проектирование жилого квартала при 
высокой плотности застройки

12 1,5

8 Средовые коды 
,"морфотипы" 
застройки. 
Системные 
сценарии развития

Средовые коды городского 
пространства. 
Объемно-пространственные элементы, 
характеризующие содержательную 
часть визуального регламента

8 1,5

9 Средовые коды 
,"морфотипы" 
застройки. 
Системные 
сценарии развития

Морфология городской застройки: 
выявление морфотипов застройки и 
определение их параметров. Выявление 
морфотипов застройки и определение 
их параметров в границах  фрагмента 
городской территории

10 2

10 Средовые коды 
,"морфотипы" 
застройки. 
Системные 
сценарии развития

Сценарии, стратегии и концепции 
развития территории. Определение 
сценария развития фрагмента городской 
территории, на основе проведенных 
ранее анализов и предложений

8 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

108 16

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр)

1 Графический 
анализ 
ландшафтной 
организации 
территории

Типы пространственной структуры. 
Характеристики ландшафтных оценок. 
Рассматривается фрагмент городской 
территории, выделяются типы 
пространственной структуры в 
границах фрагмента, производится 
оценка территории по ландшафтным 
оценкам

12 2

2 Графический 
анализ 
ландшафтной 
организации 
территории

Предпроектная оценка территории по 
факторам. С позиций рассмотренных 
факторов производится оценка 
фрагмента городской территории

8 2
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3 Графический 
анализ 
ландшафтной 
организации 
территории

Методы ландшафтного анализа 
территории и примеры ландшафтного 
анализа. Графические и текстовые 
материалы ландшафтного анализа 
фрагмента городской территории. 
Составление схем ландшафтного 
анализа для заданных территорий

12 1

4 Дифференцированн
ая оценка развития 
территории района

Методика комплексной оценки 
дифференциаций пространственного 
развития территорий. Производится 
анализ территории, при котором 
выявляются основные планировочные 
ограничения и целесообразные 
направления градостроительной 
реорганизации и развития территории

16 1

5 Дифференцированн
ая оценка развития 
территории района

Дифференцированный подход к 
пространственному развитию 
территории района. Применяется 
графоаналитический метод оценки роли 
и направления развития отдельных 
территорий в структуре 
макропространства города для 
обоснования проектных решений

10 2

6  Общественные 
пространства 
города. 
«Типологический 
конструктор» 
общественных 
пространств. 
Качество городской 
среды и уровни 
восприятия 
пространства.

Типы общественных пространств и их 
иерархия. Определение типов 
общественных пространств в границах 
фрагмента городской территории, 
составление классификации 
общественных пространств, выделение 
их параметров и определение 
направления дальнейшего развития

12 2

7  Общественные 
пространства 
города. 
«Типологический 
конструктор» 
общественных 
пространств. 
Качество городской 
среды и уровни 
восприятия 
пространства.

«Типологический конструктор» 
общественных пространств. Разработка 
параметров, определяющих иерархию 
структуры пространств населенных 
мест. Построение элементов, 
образующих комплексную подготовку 
мест общего пользования

10 2

8  Общественные 
пространства 
города. 
«Типологический 
конструктор» 
общественных 
пространств. 
Качество городской 
среды и уровни 
восприятия 
пространства.

Критерии качества городского 
пространства. Методика определения 
индекса качества городской среды. 
Выделяются критерии  качества 
городского пространства. Производится 
анализ оценки шести типов городских 
пространств в соответствии с шестью 
критериям качества городской среды 
согласно методики определения 
индекса качества городской среды

14 2
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9  Общественные 
пространства 
города. 
«Типологический 
конструктор» 
общественных 
пространств. 
Качество городской 
среды и уровни 
восприятия 
пространства.

Уровни восприятия пространства. 
Аспекты  восприятия современной 
городской среды. Дифференциация 
городских пространств по уровням 
восприятия. Определение факторов 
влияющих на функциональную и 
визуальную структуру благоустройства

8 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

102 16

Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр)

1 Реновация и 
конверсия 
промышленных 
территорий

Методы включения промышленных зон 
в городскую ткань. Анализ 
промышленных зон в структуре города, 
проектное предложения применения 
различных методов включения 
промышленных зон в городскую ткань 
на основе проведенного анализа

30 2

2 Реновация и 
конверсия 
промышленных 
территорий

Конверсия промышленных 
предприятий в структуре. Анализ 
промышленных зон в структуре города, 
выбор зоны, имеющей возможность 
конверсии, проектное предложение 
конверсии

26 3

3 Обеспечение 
энерго- и 
ресурсоэффективно
сти 
пространственного 
развития 
территории

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
строительстве. Применение 
современных русурсосберегающих 
технологий при градостроительном 
проектировании

14 2

4 Обеспечение 
энерго- и 
ресурсоэффективно
сти 
пространственного 
развития 
территории

Рациональное природопользование и 
экологическая устойчивость 
территории. Разработка проектных 
предложений по рекультивации 
полигонов твердых бытовых отходов

12 3

5 Обеспечение 
энерго- и 
ресурсоэффективно
сти 
пространственного 
развития 
территории

Экоэнергетика. Использование 
инструментов экоэнергетики в 
градостроительном проектировании

10 3

6 Обеспечение 
энерго- и 
ресурсоэффективно
сти 
пространственного 
развития 
территории

Устойчивое развитие регионов. 
Развитие пространства для обеспечения 
устойчивого развития. Анализ и 
прогноз энергоэффективности 
пространственного развития 
территории 

16 3
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ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

108 16

Четвертая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (9 семестр)

1 Мастер 
планирование 
территорий 
городских округов: 
разработка проекта 
планировки 
территории

Мастер-план территории как 
инструмент освоения свободных 
территорий. Проект планировки 
территории жилого района и эскиз 
застройки общественного центра 

40 2

2 Мастер 
планирование 
территорий 
городских округов: 
разработка проекта 
планировки 
территории

Мастер-план территории как 
инструмент развития застроенных 
территорий. Проект планировки 
территории фрагмента городской 
территории в структуре сложившейся 
застройки

40 2

3 Продвижение и 
защита проекта в 
среде участников 
градостроительной 
деятельности. 

Публичные слушания и общественные 
обсуждения по градостроительным 
вопросам. Теоретические основы 
проведения процедуры публичных 
слушаний и общественных обсуждений

2 2

4 Продвижение и 
защита проекта в 
среде участников 
градостроительной 
деятельности. 

Публичные слушания по проекту 
генерального плана. Особенности 
проведения публичных слушаний по 
проекту генерального плана и внесению 
в него изменений

6 2

5 Продвижение и 
защита проекта в 
среде участников 
градостроительной 
деятельности. 

Публичные слушания по проекту 
правил землепользования и застройки. 
Особенности проведения публичных 
слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки и 
внесению в них изменений

6 2

6 Продвижение и 
защита проекта в 
среде участников 
градостроительной 
деятельности. 

Публичные слушания по проектам 
планировки территории, проектам 
межевания территории . Особенности 
проведения публичных слушаний по 
документам по планировке территории. 
Подготовка основной части и 
материалов по ее обоснованию проекта 
планировки территории и проекта 
межевания

8 3

7 Продвижение и 
защита проекта в 
среде участников 
градостроительной 
деятельности. 

Публичные слушания по проекту 
правил благоустройства территории. 
Особенности проведения публичных 
слушаний по проекту правил 
благоустройства территории и 
внесению в них изменений

6 3

ИТОГО 
Четвертая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

108 16

Итого 426 64
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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
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(6 семестр)

1 Параметры объемно-пространственных регламентов 
земельных участков, пространственного конверта, уличного 
фронта, фасадов. Алгоритм разработки 
объемно-пространственных регламентов. 

18

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

18

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

1 Типы пространственной структуры. Характеристики 
ландшафтных оценок. 

22

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

22

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

1 Методы включения промышленных зон в городскую ткань. 18
ИТОГО 
Третья группа периода аттестации (зачет)

18

Четвертая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (9 семестр)

1 Мастер-план территории как инструмент освоения 
свободных территорий. 

18

ИТОГО 
Четвертая группа периода аттестации (экзамен)

18

Итого 76

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-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.

2 Курсовой проект Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой проект ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.2.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, 
Практические

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.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр)
1. Параметры объемно-пространственных регламентов земельных участков
2. Алгоритм разработки объемно-пространственных регламентов
3. Инструменты формирования архитектурного облика города
4. Структура города. Типология застройки. Понятие о жилом районе
5. Параметры элементов планировочной структуры при разной плотности застройки
6. Микрорайон и жилой район. Квартальная застройка
7. Особенности планировочной организациижилых кварталов при различной плотности застройки
8. Параметры элементов планировочной структуры
9. АР. Требование нормативно-правовых актов. Проектирование квартала при высокой плотности 
застройки. 
10. Способы привлечения населения в планирование городского пространства
11. Морфология городского пространства
12. Развитие урбанизированной территории
13. Законодательные акты регламентирущие сценарии, концепции и стратегии развития территории
14. Подготовка документации по вопросам объемно-пространственных регламентов земельных участков
15. Подготовка архитектурной документации. Взаимосвязь различных разделов ппроекта
16. Подготовка документации по вопросам обоснования выбора архитектурно-дизайнерских средовых 
объесктов
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр)
1. Типы пространственной структыры.
2. Порядок разработки документации по предпроектной оценки территории
3. Нормативно-правовое обоснование порядка разработки документации по предпроектной оценке 
территории
4. Методы ландшафтного анализа территории
5. Методика комплексной оценки дифференцированного пространственного развития территории
6. Дифференцированный подход к пространственному развитию территории - это...
7. Требования законодательства и нормативных документов по архитектурному проетированию в области 
развития территории
8. Типы общественных пространств и их иерархия
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9. Типология общественных пространств
10. Критерии качества городского пространства
11. Индекс качества городской среды. Методика его определения
12. Методы соучастия
13. Аспекты восприятия  общественностью городской среды
14. Процесс публичных слушаний
15. Состав проектной документации необходимой для публичных слушаний
16. Законодательное обоснование архитектурных решений в рамках публичных слушаний
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр)
1. Методы включения промышленных зон в городскую ткань
2. Промышленные территории в структуре городской среды
3. Энергосбережение в строительстве
4. повышение энергоэффективности  в строительстве
5. Рациональное природопользование и экологическая устойчивость территории
6. Технологии экоэнергетики
7. Принятие участия в подготовке процессов публичных слушаний по устойчивому развитию регионов
8. Принципы и методы вовлечения общественности в обсуждения  по устойчивому развитию регионов
9. Требования законодательства к  процессам публичных слушаний по устойчивому развитию регионов
10. Промышленные зоны. Нормативное обоснование
11. Промышленные зоны. Прецеденты публичных слушаний
12. Промышленные зоны. Методы включения в городскую среду
Четвертая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (9 семестр)
1. Мастер-план - это...
2. Мастер-план, как социальное требование к архитектурно-дизайнерскому проектированию
3. Мастер-план, как инструмент подготовки к публичным слушаниям
4. Мастер-план, как инструмент разработки и оформления архитектурной документации
5. Мастер-план, как инструмент обоснования выбора архитектурно-дизайнерских средовых объектов
6. Сформулировать требования к мастер-планированию территорий
7. Мастер-план, как инструмент развития застроенных территорий
8. Различия публичных и общественных слушаний
9. Генеральный план
10. Генеральный план. Требования законодательства
11. Генеральный план и проекты планировки- их цели издачи в структуре стратегического планирования 
развития населенных мест.
12. Правила землепользования и застройки. Понятие и содержание
13. Правила землепользования и застройки, их сущность, использование, регламент.
14. Проекты межевания, их сущность, использование, регламент.
15. Публичные слушания по приекту правил землепользования и застройки
16. Публичные слушания по проекту межевания

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. Крашенинников, А. В.    Градостроительное развитие урбанизированных территорий [Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие / А. В. Крашенинников ; А. В. Крашенинников. - Саратов : Вузовское 
образование, 2019. - 113 с. - ISBN 978-5-4487-0378-2. (http://www.iprbookshop.ru/79620.html)

Дополнительная литература

1. Сафин, Р.Р.    Градостроительство с основами архитектуры [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Р. 
Р. Сафин, Е. А. Белякова, П. А. Кайнов. - Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2009. - 119 c. - ISBN 978-5-7882-0815-2. 
(http://www.iprbookshop.ru/61840.html)
2. Карелин, Д. В.    Градостроительное обоснование размещения объекта капитального строительства. 
Исчерпывающий перечень процедур благоустройства территорий [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие / Д. В. Карелин, Н. А. Валяева, А. А. Шерстяков ; Д. В. Карелин, Н. А. Валяева, А. А. Шерстяков. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2017. - 101 с. - ISBN 978-5-7795-0823-0. (http://www.iprbookshop.ru/85884.html)
3. Карелин, Е. Н.    Монтаж и программирование пороговой и адресно-аналоговой установки пожарной 
сигнализации [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / Е. Н. Карелин, П. В. Ширинкин, А. Ю. Трояк ; Е. 
Н. Карелин, П. В. Ширинкин, А. Ю. Трояк. - Железногорск :Сибирская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России, 2017. - 47 c. (http://www.iprbookshop.ru/66914.html)

Нормативная документация

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : нормативные акты. - 201 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/1245.html)

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 Renga Architecture Свободно распространяемое ПО, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

250

2 Revit 2019 Сертификат №564-12351763 3 000
3 Robot Structural Analysis Professional 

2019
Сертификат №564-09186395 3 000

4 SCAD Office 21 Учебная лицензия Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

5 Топоматик Robur - Автомобильные 
дороги

Сертификат №001-11-2016-14 от 
16.11.2016, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

40

6 Топоматик Robur - Дорожная одежда Сертификат №001-11-2016-14 от 
16.11.2016, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

40

7 nanoCAD Геоника версия 8.0 Акт выполненных работ от 
17.08.2018г №А5
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8 Archicad 18 Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

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

3 000

10 AutoCAD Civil 3D 2019 Сертификат №564-11999395 3 000

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Информационная система «Гранд – 

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

28

2 Гарант. Информационно-правовой 
портал

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

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 ЮНЕСКО http://ru.unesco.org/

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.
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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, 
Практические, Зачет, Экзамен)

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, 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: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 391 ауд. 
(Курсовой проект, 
Практические, Зачет, Экзамен)

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. 
(Курсовой проект, 
Практические, Зачет, Экзамен)

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. 
(Курсовой проект, 
Практические, Зачет, Экзамен)

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. 
(Курсовой проект, 
Практические, Зачет, Экзамен)

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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