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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 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем
экзамен (ы) 6 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
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 25

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 25

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 22

Итого 72
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Ознакомление с теоретическими положениями, передовыми технологиями и практическими навыками 
проектирования, строительства и реконструкции застроенных городских образований и их частей при их 
интенсивном развитии.

Задачи освоения дисциплины:
1. изучить принципы планировки, инженерного благоустройства, санации и озеленения городских 
территории 
2. комплексное изучение социальных, градостроительных и экономических основ реконструкции районов 
в условиях сложившейся 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

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 
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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

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности правовыми нормами

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.3. Способен применять: понятия о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, нормативные базы при решении 
задач в области избранных видов профессиональной деятельности

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

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
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

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовыми нормами

Знает: УК-2.1. Номенклатуру правовых и нормативно-технических 
документов, применяемых для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: УК-2.1. Осуществлять выбор правовых и 
нормативно-технических документов, применяемых для решения 
задач профессиональной деятельности 
Имеет навыки: УК-2.1. Выбора способа решения задачи 
профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и 
ресурсов

УК-2.2. Определяет круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планирует собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, 
решает поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности

Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов

Умеет: УК-2.2. Определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.2. Составления последовательности 
(алгоритма) решения задачи

УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-2.3. Методику идентификации профильных задач 
профессиональной деятельности
Умеет: УК-2.3. Представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания
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УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.3. Определения потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной 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 
(экзамен)

очная форма (6 семестр)

1 Особенности 
сложившейся 
застройки городов.

Природные и антропно-экологические 
условия застройки городов.Экология и 
микроклимат жилой застройки.Гигиена 
среды.Качество жилой застройки.

1 1

2 Особенности 
сложившейся 
застройки городов.

Проблемы организации сложившихся 
селитебных 
территорий.Функциональная 
комфортность территорий и 
жизнеобеспечение застройки.

2 4

3 Основные 
градостроительные 
вопросы при 
реконструкции 
застройки.

Роль реконструкции в решении 
сложившихся проблем города. 
Основные положения реконструкции 
жилой застройки. Архитектура и 
основные элементы реконструкции 
сложившейся 
застройки.Аэродинамический режим в 
зоне застройки, инсоляция, защита от 
шума реконструируемой территории. 
Композиционные вопросы
реконструкции городских жилых 
кварталов. 

6 7

4 Основные 
градостроительные 
вопросы при 
реконструкции 
застройки.

Роль реконструкции в решении 
сложившихся проблем города. 
Разуплотнение и уплотнение городской 
застройки. Снос и новое строительство, 
передвижка зданий и надстройка 
зданий.Реновация.Правовые основы 
реконструкции и реновации городской 
застройки.

6 8

5 Основные 
градостроительные 
вопросы при 
реконструкции 
застройки.

Особенности решения 
градостроительных проблем в 
исторически сложных 
городах.Объемно-пространственные 
соотношения новых строений со 
старыми в исторических городах. 
Силуэтность и взаимосвязь высотности 
новой и исторической застройки. 
Нормативно-законодательный аспект  
по ограничению высотности застройки.

3 5
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 25

Итого 18 25

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 
(экзамен)

очная форма (6 семестр)

1 Особенности 
сложившейся 
застройки городов.

Природные и антропно-экологические 
условия застройки городов.Город как 
природно-антропогенная система. 

1

2 Особенности 
сложившейся 
застройки городов.

Проблемы организации сложившихся 
селитебных территорий.Город – 
конгломерат искусственных 
микроэкосистем: зданий и сооружений 
жилой, промышленной и 
коммунально-складской застройки. 

4 4

3 Основные 
градостроительные 
вопросы при 
реконструкции 
застройки.

Роль реконструкции в решении 
сложившихся проблем города. 
Аэродинамический режим в зоне 
застройки, инсоляция, защита от шума 
реконструируемой территории. 

6 10

4 Основные 
градостроительные 
вопросы при 
реконструкции 
застройки.

Роль реконструкции в решении 
сложившихся проблем города. 
Композиционные вопросы 
реконструкции городских жилых 
кварталов. 

4 5

5 Основные 
градостроительные 
вопросы при 
реконструкции 
застройки.

Особенности решения 
градостроительных проблем в 
исторически сложных 
городах.Объемно-пространственные 
соотношения новых строений со 
старыми в исторических городах.

4 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 25

Итого 18 25

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.
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3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

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

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., УК-2.1.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
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., УК-2.1., 
УК-2.2., УК-2.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр)
1. Эколого-гигиенические проблемы, связанные с интенсивным ростом городов, численностью городского 
населения и его деятельностью.
2. Методы и способы стабилизации экологической ситуации в городах
3. Системы зеленых насаждений города как средообразующий фактор городского микроклимата
4. Формообразование элементов городской застройки.
5. Планировочные схемы сложившихся городов.
6. Оценка места расположения зданий на территории застройки.
7. Планировочные и конструктивные особенности реконструируемых зданий
8. Краткий обзор методов и способов реконструкции. 
9. Роль реконструкции и обновления в решении градостроительных
проблем.
10. Разуплотнение и уплотнение городской застройки. 
11. Методы и способы улучшения  внешнего вида зданий.
12. Архитектурные приемы используемые при реконструкции городской
застройки.
13. Композиционные вопросы реконструкции кварталов и микрорайонов городского центра
14. Особенности визуальной информации в градостроительных задачах: роль архитектурных деталей 
зданий, микроладшафта, элементов декоративно-прикладного искусства, дизайна и скульптуры. 
15. Первоначальные и современные функции исторических зданий. 
16. Функции жилых зданий в исторической среде, их эволюция. 
17. Основные законодательные акты по охране историкокультурного наследия.
18. Объемно-пространственные соотношения новых строений
со старыми в исторических городах. 
19. Учет градостроительных и архитектурных требований при реконструкции застройки.
20. Способы и методы повышения интенсивности использования городских территорий.
21. Мероприятия по внешнему благоустройству в процессе реконструкции городской застройки
22. Этапы проектирования реконструкции жилой застройки.
23. Модернизация системы социально бытового обслуживания: дошкольные и школьные учреждения.
24. Модернизация системы социально бытового обслуживания: система торгово-бытового обслуживания.
25. Модернизация системы социально бытового обслуживания: торгово-пешеходные зоны.
26. Виды сноса зданий и предотвращение необоснованного сноса.
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27. Использование ГИС-технологий при реконструкции городской застройки.
28. Стратегия инженерного благоустройства территорий застройки.
29. Градостроительное преобразование селитебных территорий.
30. Освоение подземного пространства городов, группы подземных сооружений в городе.

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. Иванов, Ю. В.    Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт : учеб. пособие 
по направлению 653500 "Строительство" / Ю. В. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2009. - 
312 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 152-154. -ISBN 978-5-93093-647-6 : 447.00.
2. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города : учеб. пособие для вузов по спец. 291500 
"Экспертиза и упр. недвижимостью", 290500 "Городское стр-во и хоз-во" / В. А. Харитонов [и др.] ; под 
общ. ред. П. Г. Грабового, В. А. Харитонова. - Москва : Ассоц. строит. вузов : Реалпроект, 2005. - 624 с. : 
ил. - ISBN 5-93093-385-5 : 630.00.
3. Шепелев, Н. П.    Реконструкция городской застройки : учебник для вузов по строит. спец. / Н. П. 
Шепелев, М. С. Шумилов. - Москва : Интеграл, 2013. - 272 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 269. - 790.00.
4. Иодо, И. А.    Градостроительство и территориальная планировка : учеб. пособие / И. А. Иодо, Г. А. 
Потаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 287 с., [16] л. ил. : ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 
280-283. - ISBN 978-5-222-14045-1 : 260.00.
5. Перцик, Е. Н.    Районная планировка (территориальное планирование) : учеб. пособие для вузов по 
направлению 020400 (510800) "География" и по спец. 020401 (012500) "География" / Е. Н. Перцик. - 
Москва : Гардарики, 2006. - 400 с. : ил. - (Disciplinae). -Библиогр.: с. 385-396. - ISBN 5-8297-0296-7 : 260.00.
6. Архитектура : учебник для вузов по направлению подгот. бакалавров, магистров и дипломир. 
специалистов "Строительство" / Т. Г. Маклакова [и др.] ; под ред. Т. Г. Маклаковой. - Москва : Ассоц. 
строит. вузов, 2004. - 464 с., [4] л. ил. : ил. - Библиогр.:с. 459-460. - ISBN 5-93093-287-5 : 358.00.
7. 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
8. Туманик, Г. Н.    Отечественное градостроительство: современные проблемы развития сибирского 
города : учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" / Г. Н. Туманик, М. Р. Колпакова ; 
Новосиб. гос. архитектур.-худож. акад. - Новосибирск : НГАХА, 2007. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 170-171. - 
ISBN 5-89170-034-4 : 200.00.

Дополнительная литература

1. Трофимова, Т. Е. .    Повышение эффективности использования территории жилой застройки : (на 
примере развития и реконструкции несносимой 5-этажной жилой застройки 1950-60-х годов г. Москвы) : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Т. Е. Трофимова ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва, 2006. - 24 с. : ил. - 
б.ц.
2. Развитие и реконструкция социально-транспортной инфраструктуры мегаполиса. Надземные 
автомагистрали над железной дорогой : [монография] / Ю. В. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. Ю. В. 
Алексеева. - Москва : АСВ, 2011. - 328 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 323-324. - ISBN 
978-5-93093-842-5 : 786.00.
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. Планировка и застройка малых городов : (пособие по проектированию) / Гос. ком. по гражд. стр-ву и 
архит-ре при Госстрое СССР, Центр. науч.-исслед. и проект. ин-т по градостроительству ; под общ. ред. Е. 
М. Маркова,  В. С. Рязанова. - Москва : Стройиздат, 1975. - 200 с.  : ил.  - 1.13.
5. Шродер, У.    Вариантная планировка домов и квартир : планировочные решения с учетом численности и 
образа жизни семьи / У. Шродер ; пер. с нем. Н. Л. Кораблевой. - Москва : Стройиздат, 1984. - 232 с.  : ил. - 
Библиогр.: с. 231. - 0.95.
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6. Градостроительные основы развития и реконструкции жилой застройки : [монография] / Ю. В. Алексеев 
[и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Алексеева. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2009. - 640 с. : ил. - Библиогр.: с. 
630-635. - ISBN 978-5-93093-624-7 : 579.00.
7. Шундрин, А. Д. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Архитектура и градостроительство).    
Эколого-градостроительное формирование территориально-производственных комплексов в новых 
районах Сибири : учеб. пособие / А. Д. Шундрин ; Гос. ком. РФ по высш. образованию, Новосиб. гос. акад. 
стр-ва. - Новосибирск, 1994. - 96 с. - Библиогр.: с. 92-96. - 1000.00.
8. Баландин, С. Н.    Новосибирск. История градостроительства, 1945-1985 гг. / С. Н. Баландин. - 
Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1986. - 158 с., [16] л. фот. - Библиогр.: с. 157. - 0.90.
9. Шумозащита в градостроительстве / Б. Г. Прутков [и др.]. - Москва : Стройиздат, 1966. - 115 с. : ил. - 
0.41.
10. Иодо, И. А.    Основы градостроительства : теория и методология : учеб. пособие для архитектур. спец. 
вузов / И. А. Иодо ; Министерство образования РФ. - Минск : Вышэйш. шк., 1983. - 199 с. : ил. - 1.90.

Методические указания

1. Реконструкция и обновление объектов недвижимости на примере надстройки и пристройки нового 
здания к существующему [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы 
для спец. 270115 "Экспертиза и управление недвижимостью" всехформ обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. орг. строит. пр-ва ; сост. О. А. Коробова. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : ил., табл. - б.ц.
2. Реновация городской застройки [Электронный ресурс] : задание и методические указания по 
выполнению курсового проекта и практических заданий по дисциплинам "Типология и 
архитектурно-конструктивное проектирование" (для направления 270800.62 "Строительство", профиль 
"Проектирование зданий и сооружений") и "Реставрация объектов градостроительного наследия" (для 
направления 270200.62 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия") / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архит
3. Шинкевич, Д. В.    Управление развитием территорий и градостроительная документация. Ч. 2 : 
Разработка нормативных правовых актов регионального и муниципального уровня в области 
градостроительной деятельности / Д. В. Шинкевич. - Омск : РА "ГРАД", 2007. -411 с. - Библиогр.: с. 
408-410. - ISBN 5-8042-0076-3 : 250.00.
4. Руководство по составлению раздела "Охрана природы и улучшение окружающей среды 
градостроительными средствами" в проектах планировки и застройки городов, поселков и сельских 
населенных мест / Центр. науч.-исслед. и проект. ин-т по градостроительству (ЦНИИП 
градостроительства) Госгражданстроя. - Москва : Стройиздат, 1982. - 25 с.  : ил.  - 0.10.

Нормативная документация

1. Справочник проектировщика. Градостроительство / В. А. Лавров [и др.] ; Гос. ком. по гражд. стр-ву и 
архитектуре при Госстрое СССР, Центр. науч.-исслед. и проект. ин-т по градостроительству ; под общ. ред. 
В. Н. Белоусова. - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Стройиздат, 1978. - 367 с. : ил. - (Справочник 
проектировщика). - 2.60.
2. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений : 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* : введ. 2011-05-20 / М-во регион. развития РФ. - Москва : 
Минрегион России, 2011. - IV, 10 с. : табл. - (Свод правил). - 1880.00.
3. СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации : взамен "Инструкции о составе, порядке разраб., согласования и утв. 
градостроит. документов" : введ. 29.10.2003  / Госстрой России. - Москва : ГУП ЦПП, 2003. - 67 с. - 
(Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила РФ). - ISBN 
5-88111-034-Х : 895.00.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 1. - 2016.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы
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      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

      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 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

5 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 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

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.
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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. 
(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. 
(Экзамен, 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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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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