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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 4
академических 
часов 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 108

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 8 сем
курсовая работа 8 сем
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 20

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 20

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 34

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 34

Итого 108
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Формирование у обучающихся компетенций в области научного обоснования назначения и изменения 
разрешенного использования территорий при градостроительном планировании и зонировании 
территорий. Обосновании параметров реализуемых местными нормативыми градостроительного 
проектирования

Задачи освоения дисциплины:
1. Выявление принципов формирования градостроительного зонирования
2. Формирование стратегических основ местных градостроительниых нормативов
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

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Знает основные экономические законы и явления

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.2. Применяет в практической деятельности базовые 
экономические и финансовые методы для принятия обоснованных 
решений

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.3. Обладает финансовой грамотностью

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий 

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния технической документации

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.3. Использует современные информа-ционные технологии 
для решения задач профессиональной деятельности  

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации
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УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-9.1. Знает основные 
экономические законы и явления

Знает: УК-9.1. Основные экономические законы и явления
Умеет: УК-9.1. Принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности
Имеет навыки: УК-9.1. Поиска и анализа финансовой, 
экономической и правовой информации, достаточной для принятия 
обоснованных решений

УК-9.2. Применяет в практической 
деятельности базовые экономические 
и финансовые методы для принятия 
обоснованных решений

Знает: УК-9.2. Базовые экономические и финансовые методы для 
принятия обоснованных решений
Умеет: УК-9.2. Применять в практической деятельности базовые 
экономические и финансовые методы
Имеет навыки: УК-9.2. Решения типичных задач в сфере 
экономического и финансового планирования

УК-9.3. Обладает финансовой 
грамотностью

Знает: УК-9.3. Ключевые финансовые понятия и умеет их 
использовать на практике 
Умеет: УК-9.3. Правильно оценивать ситуацию на рынке и 
принимать разумные финансовые решения
Имеет навыки: УК-9.3. Грамотного управления денежными 
средствами

ОПК-5.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий 

Знает: ОПК-5.1. Организацию работы в современных 
информационных системах цифрового моделирования 
Умеет: ОПК-5.1. Осуществлять выбор виртуальных комплексов для 
оптимальной работы 
Имеет навыки: ОПК-5.1. Применения программного обеспечения, 
применяемого для камеральной обработки результатов 
обследования территориальных объектов

ОПК-5.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния 
технической документации

Знает: ОПК-5.2. Нормативные правовые акты в области 
информационного моделирования, в том числе трудовое 
законодательство Российской Федерации Основы трудового 
законодательства Российской Федерации, требования охраны труда 
при проведении работ
Умеет: ОПК-5.2. Методики производства виртуальных наблюдений 
и измерений, используемые при выполнении конкретного вида 
градостроительных задач
Имеет навыки: ОПК-5.2. Работы с нормативной документацией

ОПК-5.3. Использует современные 
информа-ционные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности  

Знает: ОПК-5.3. Номенклатуру нормативной документации, 
регламентирующей проведение, организацию в градостроительной 
деятельности, контроль соблюдения охраны труда при выполнении 
работ 
Умеет: ОПК-5.3. Применять компьютерные технологии при 
проведении  имитационного моделирования
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ОПК-5.3. Использует современные 
информа-ционные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности  

Имеет навыки: ОПК-5.3. Выполнения базовых измерений, 
расчетов, обработки, оформления и представления результатов.

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

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

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

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

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

очная форма (8 семестр)

1 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Правила 
землепользования и застройки. Порядок 
подготовки проекта правил 
землепользования и застройки. Порядок 
утверждения правил землепользования 
и застройки. Порядок внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки

4 4

2 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Порядок 
установления территориальных зон. 
Виды и состав территориальных зон

4 4

3 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Градостроительный 
регламент. Виды разрешенного 
использования.
Федеральный классификатор видов 
разрешенного использования и его 
применение. Предельные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного 
строительства/реконструкции

4 4

4 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Особенности 
использования территории в границах 
красных линий. Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства

4 4

5 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Публичные и 
общественные слушания по 
градостроительным вопросам

2 4
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 20

Итого 18 20

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 (8 семестр)

1 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Особенности 
установления видов, размеров и границ 
территориальных зон в муниципальных 
образованиях с утверждёнными 
документами территориального 
планирования

4 4

2 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Особенности 
формирования территориальных зон 
градостроительного преобразования на 
территориях с учтёнными в ГКН 
земельными участками

4 4

3 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Особенности 
формирования территориальных зон в 
целях обеспечения строительства 
объектов социальной инфраструктуры в 
существующей застройке

4 4

4 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Особенности 
отображения границ зон с особыми 
условиями использования на картах 
градостроительного зонирования

4 4

5 Градостроительное 
зонирование

Правила землепользования и застройки 
как механизм преобразования 
городской среды. Особенности 
формирования территориальных зон в 
муниципальных образованиях, где 
документы территориального 
планирования отсутствуют

2 4
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 20

Итого 18 20

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 
(8 семестр)

1 Обоснование назначения градостроительного регламента по 
группе земельных участков.     определение оптимального 
состава и содержания частей проектов Правил;
   определение единых подходов к оформлению 
графических и текстовых материалов в составе проектов 
Правил;
   формулирование предложений по разработке проектов 
Правил в качестве ресурса автоматизированных ИСОГД 

34

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

34

Итого 34

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 ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-9.1., 
УК-9.2., УК-9.3.

2 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа УК-9.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
Практические

УК-9.1., УК-9.2., 
УК-9.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр)
1. Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки
2. Порядок утверждения правил землепользования и застройки
3. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки
4. Порядок установления территориальных зон
5. Виды и состав территориальных зон
6. Градостроительный регламент.
7. Виды разрешенного использования
8. Федеральный классификатор видов разрешенного использования и его применение
9. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства/реконструкции
10. Особенности использования территории в границах красных линий
11. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
12. Организация и ведения процедуры публичных слушаний
13. Организация и проведение публичных слушаний в объеме проектирования реконструкции
14. Особенности установления видов, размеров и границ территориальных зон в муниципальных 
образованиях с утверждёнными документами территориального планирования
15. Особенности формирования территориальных зон градостроительного преобразования на территориях 
с учтёнными в ГКН земельными участками
16. Особенности формирования территориальных зон в целях обеспечения строительства объектов 
социальной инфраструктуры в существующей застройке
17. Особенности отображения границ зон с особыми условиями использования на картах 
градостроительного зонирования
18. Особенности формирования территориальных зон в муниципальных образованиях, где документы 
территориального планирования отсутствуют
19. Система градостроительной документации
20. Градостроительный анализ функционального зонирования выбранной территории
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21. Определение назначения выбранного ЗУ. Формирование пакета документов для получения разрешения 
на строительство

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. Урбанистика и архитектура городской среды : учебник для вузов по программе бакалавриата по 
направлению "Строительство" (профиль "Городское строительство") / Л. И. Соколов [и др.] ; под ред. Л. И. 
Соколова. - Москва : Академия, 2014. - 269 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат. Строительство). - 
Библиогр.: с. 264-266. - ISBN 978-5-4468-0318-7 : 918.00.
2. 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.
3. Ковалева, О.А.    Жилищное право [Электронный ресурс]  : учебник / О. А. Ковалева. - Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 516 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/30054.html)

Дополнительная литература

1. Алексеева, Н.С.    Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. С. 
Алексеева. - Землеустройство и землепользование ; 2021-03-25. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, 2012.- 150 c. - ISBN 978-5-7422-3517-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/43946.html)
2. Беляев, В.Л.    Землепользование и городской кадастр (регулирование земельных отношений) 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. Л. Беляев. - Москва : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. - 112 c. (http://www.iprbookshop.ru/16393.html)
3. Сафронов, Э. А.    Транспортные системы городов и регионов : учеб. пособие для вузов / Э. А. Сафронов 
; Сиб. гос. автомоб.-дор. акад. - Омск, 2000. - 220 с. : ил. - ISBN 5-93204-046-7 : 30.00.

Методические указания

1. 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 :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. - 100 с. - Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 
978-5-7795-0823-0 : 1
2. Краснощекова, Н. С.    Формирование природного каркаса в генеральных планах городов : учеб. пособие 
по направлению "Архитектура" / Н. С. Краснощекова. - Москва : Архитектура-С, 2010. - 184 с. : ил., табл., 
цв. ил., портр. - (Специальность "Архитектура").- Библиогр.: с. 157-160. - ISBN 978-5-9647-0200-9 : 340.00.

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 Robot Structural Analysis Professional 

2019
Сертификат №564-09186395 3 000

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

250

3 Revit 2019 Сертификат №564-12351763 3 000

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Гарант. Информационно-правовой 

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

1 000

2 Информационная система «Гранд – 
СтройИнфо»

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

28

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 MOODLE – Портал дистанционного 

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

2 Сайт Autodesk www.autodesk.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

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

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

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

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

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

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

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

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 295 ауд. 
(Курсовая работа, Лекции, 
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. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 64

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

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

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 391 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
Лекции, 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. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 61

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 392 ауд. 
(Курсовая работа, 
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. 
(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. 
(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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