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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 5
академических 
часов 180

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 34
практические 
занятия 36

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 110

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7,8 сем
экзамен (ы) 8 сем
зачёт (ы) 7 сем
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 34

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 36

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 4

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 36

Итого 110
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Формирование знаний о процессе образования и развития подземной урбанистики, включающей, как один 
из главных элементов, объекты коммунальной инфраструктуры города.

Задачи освоения дисциплины:
1. Освоить мировой опыт подземного строительства. 
2. Определить градостроительную, финансово-экономическую и инженерную цели освоения подземных 
пространств 
3. Определить основные стратегические направления в освоении подземного пространства  в процессии 
глобальной урбанизации
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

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

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

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)
      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 (7 семестр)

1 Историческая 
справка

История освоения подземного 
пространства городов. История 
возникновения городов. Основные типы 
планировки городов. Причины 
возникновения потребности в освоении 
подземного пространства городов. 
Афинская хартия как основа 
демократизации градостроительной 
деятельности

16 16

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 16

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр)

1 Схемы освоения 
подземного 
пространства

Основные схемы размещения 
сооружений и сетей 
инженерно-технического обеспеченимя 
в подземном пространстве города . 
Существующие варианты совмещения 
функций внутреннего и внешнего 
транспорта, инженерных коммуникаций 
в подземном пространстве города. 
Основные схемы. 
Возможные техногенные и природные 
катастрофы в подземном пространстве. 
Способы нейтрализации последствий 
природных и техногенных катастроф в 
подземном пространстве.Нормативные 
требованияпасение жизни 

11 11

2 Кадастр при 
проектировании 
подземных 
пространств 

Понятие сервитута при проектировании 
подземных сооружений и сетей 
инженерно-технического обьеспечения. 
Кадастровые ограничесния при 
проектировании. Понятие сервитута. 
Назначение сервитута для подземных 
сооружений и сетей 
инженерно-технического обеспечения. 
(Код 2960     )

4 4
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3 Публичные 
слушания как 
определяющий 
фактор в процессе 
освоения 
подземных 
пространств 

Организация и проведение публичных 
слушаний при разработке проектов 
освоения подземных пространств . 
Организация публичых слушаний. 
Создание требуемого комплекта 
проектной документации на период 
проведения публичных слушаний

3 3

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 18

Итого 34 34

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 (7 семестр)

1 Историческая 
справка

Возникновение городов на территории 
Передней Азии, Древнего Египта, 
Среднего и Дальнего Востока. 
Определение типа планировочной 
структуры городов на основании 
существующих планов

4,5 4,5

2 Историческая 
справка

Города-полисы Древней Греции. Города 
Древнего Рима, римские города на 
территории Европы и берегов Черного 
моря. Определение типа планировочной 
структуры городов на основании 
существующих планов

4,5 4,5

3 Историческая 
справка

Средневековые города. Проблема 
плотности застройки и ее решения. 
Идеальные города. Определение типа 
планировочной структуры городов на 
основании существующих планов

4,5 4,5

4 Историческая 
справка

Города 19-20 веков. Современные 
города. Предпосылки освоения 
подземного пространства. Определение 
типа планировочной структуры городов 
на основании существующих планов

4,5 4,5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр)
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1 Схемы освоения 
подземного 
пространства 

Основные схемы размещения 
сооружений и сетей 
инженерно-технического обеспеченимя 
в подземном пространстве города  . 
Схемы размещения сооружений и путей 
внутригородского и внешнего 
транспорта в подземном пространстве 
города.
План-схемы вариантов размещения 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в подземном пространстве 
городов.
План-схемы наполнения подземных 
пространств городов сооружениями с 
функциями общественного назначения.

11 11

2 Кадастр при 
проектировании 
подземных 
пространств 

Понятие сервитута при проектировании 
подземных сооружений и сетей 
инженерно-технического обьеспечения. 
 . Кадастровое деление городской 
территории. Возможные схемы 
изменения кадастровых планов 
участков в соответствии с освоением 
подземного пространства.

4 4

3 Публичные 
слушания как 
определяющий 
фактор в процессе 
освоения 
подземных 
пространств  

Организация и проведение публичных 
слушаний при разработке проектов 
освоения подземных пространств . 
Разработка сценария проведения 
публичных слушаний. Определение 
комплекта проектной документации для 
проведения публичных слушаний.

3 3

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 18

Итого 36 36

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

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-3.3., ПК-3.2., 
ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.3., ПК-3.1.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1.

3 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.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр)
1. Освоение подземного пространства городов Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима.
2. Инженерная защита городских территорий с освоенным подземным пространством
3. Разработка комплекса мероприятий в объеме градостроительства по нейтрализации последствий 
чрезвычайных ситуаций
4. Разработка комплекта проектной документации по проведению мероприятий по нейтрализации 
негативных последствий
5. Разработка мероприятий в объеме раздела ГО с вовлечением общественности при их реализации
6. Разработка комплекта АР и ПЗУ с учетом проведения мероприятий по нейтрализации негативных 
последствий с учетом аналогичного анзначения комплектов проетной документации по другим разделам 87 
Постановления.
7. 87 Постановление Правительства РФ и ГрадКодекс РФ
8. Планировочные схемы городов Древнего мира
9. Планировочные схемы городов античного мира
10. Планировочные схемы городов Руси 12-14 веков с наличием освоенногоп подземного пространства
11. Возможные сценарии развития событий негативного характера при освоении старой застройки городов
12. Разработка комплекта проектной документации по реконструкции территории при освоении новых 
подземных пространств
13. Планировочные элементы городов 20-21 века с с существующим состоянием освоенного подземного 
пространства
14. Возможные сценарии развития событий негативного характера при освоении старой застройки городов
15. Разработка комплекта проектной документации по реконструкции территории при освоении новых 
подземных пространств
16. Разработка комплекта проектной документации по реконструкции территории при освоении новых 
подземных пространств
17. Постановление87, Градостроительный кодекс, Земельный кодекс при разработке проектной 
документации
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18. Проведение общественного опроса при введении новых планировочных элементов освоения 
подземного пространства
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр)
1. Виды инженерных коммуникауций, размещаемых в подземном пространстве и рарианты сценариев 
аварийных ситуаций на них
2. Разработка комплекса мероприятий по нейтрализации негативных последствий аварийных ситуаций на 
магистралях инженерных коммуникаций в подземном пространстве
3. Разработка комплекса проектной документации по градостроительству в увязке с другими разделами 87 
Постановления
4. Взаимосвязь архитектурно-градостроительных мероприятий с разработками других разделов в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и СП
5. Понятие сервитута при освоении подземных пространств
6. Организация и проведение публичных слушаний при реализации проектов планировки и межевания 
линейных сооружений
7. Основные схемы размещения сетей теплоснабжения в подземном пространстве города
8. Основные схемы размещения сетей водоснабжения и водоотведения в подземном пространстве города
9. Основные схемы размещения сетей газоснабжения в подземном пространстве тгорода
10. Основные схемы электроснабжения в подземном пространстве города
11. Понятие сервитута при проектировании подземных сетей инженерного обеспечения и сооружений на 
них
12. Проведение общественного опроса на предмет реконструкции дорожно-транспортной схемы города в 
объеме проекта планировки территории
13. Разработка комплекта проектной документации планировки и межевания линейных объектов  

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. Веретенников, Д.Б.    Подземная урбанистика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Д. Б. 
Веретенников. - Подземная урбанистика ; 2019-06-24. - Самара : Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 216 c. - ISBN 978-5-9585-0560-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/22623.html)
2. Голубев, Г. Е.    Подземная урбанистика. (Градостроительные особенности развития систем подземных 
сооружений) / Г. Е. Голубев. - Москва : Стройиздат, 1979. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 228-230. - 3.00.

Дополнительная литература

1. Веретенников, Д. Б.    Архитектурное проектирование. Подземная урбанистика : [учебное пособие для 
вузов по направлению 07.03.01 "Архитектура" по профилю подготовки "Архитектурное проектирование", и 
для магистрантов направления 07.04.01 "Архитектура" (магистерская программа "Градостроительное 
проектирование")] / Д. Б. Веретенников. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 175 с., [8] л. цв. ил. : ил. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 171-173. - ISBN 978-5-00091-055-9 (ФОРУМ). - ISBN

Нормативная документация

1. Хлистун, Ю.В.    Градостроительный кодекс РФ [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 184 c. - ISBN 978-5-905916-71-7. (http://www.iprbookshop.ru/30284.html)

Периодические издания

1. Городская архитектура. Градостроительство : городской комплекс, строительство. 11. - 2017.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Archicad 18 Акт выполненных работ от 

16.08.2019г №А6 
2 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

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

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

32

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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1 Гарант. Информационно-правовой 
портал

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

1 000

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Сайт Autodesk www.autodesk.ru
2 Поисковая система Google https://www.google.ru/
3 Электронный ресурс учебной 

литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

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

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

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

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

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

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

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

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

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

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

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

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

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

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

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 394 ауд. 
(Зачет, 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) Д.В.Карелин
 (подпись) ФИО
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