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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
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 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 4
практические 
занятия
лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 56 68

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2 сем 2 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 2 сем 2 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 50 60

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 6 8

Итого 56 68
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Представление основных   траектории профессиональной деятельности, вопросы профессиональных 
компетенций. Основные цели и задачи программы подготовки Городское строительство. Знакомство с 
объектами городского хозяйства и принципов проектирования городских инженеров

Задачи освоения дисциплины:
1. Знакомство с основами профессиональной деятельности
2. Представление целей и задач программы подготовки городское строительство
3. Знакомство с объектами городского хозяйства
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

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-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

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

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 (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр)

1 Градостроительная 
деятельность

Понятие градостроительной 
деятельности . Раскрываються 
основные требования в области 
проектирования и организации 
строительно-монтажных работ

4 1 15 15

2 Понятие и 
принципы 
градостроительной 
деятельности

Городское проектирование и городская 
инженерия. Рассматриваються вопросы 
функционирования городского 
хозяйства. Инженерной подготовки и 
благоустройства территории.

4 1 5 15

3 Понятие и 
принципы 
градостроительной 
деятельности

Мировые практики благоустройства 
городов. Приводиться анализ успешных 
реализованных решений, проектные 
предложения. Структура, содержание, 
экономическое обоснование

4 1 15 15

4 Градостроительная 
деятельность

Цифровой город. Тенденции вектора 
проффесиональных компетенций. 
Цифровой город, как стратегическая 
система развития застроенных 
территорий

4 1 15 15

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 50 60

Итого 16 4 50 60

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

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

Зачет УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), заочная форма (2 семестр)
1. Задачи градостроительной деятельности
2. Идеальный город. Город-сад. Привести примеры
3. Участники градостроительной деятельности
4. Задача городского проектирования
5. Сформулировать принципы городского проектирования
6. Описать базовые модели благоустройства городских территорий
7. Благоустройства городов Европы
8. Ландшафтное благоустройство городской территории
9. Благоустройство городских территорий Азиатских стран (Япония, Китай)
10. Технлогии формирования цифррвой среды крупного города

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. Хлистун, Ю.В.    Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный ресурс]  : стандарт 
/ Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 418 c. - ISBN 978-5-905916-64-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/30277.html)
2. Лекарева, Н.А.    Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие [Электронный ресурс]  : 
учебник / Н. А. Лекарева. - Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие ; 2019-02-28. - 
Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 248 c. - 
ISBN 978-5-9585-0407-7. (http://www.iprbookshop.ru/20475.html)
3. Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений на железнодорожном транспорте. 
Объемно-планировочные и конструктивные решения [Электронный ресурс]  : учебник / Э. Н. Кодыш [и 
др.]. - Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений на железнодорожном транспорте. 
Объемно-планировочные и конструктивные решения ; 2018-04-25. - Москва : Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте, 2010. - 470 c. - ISBN 978-5-9994-0027-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/45298.html)
4. Архитектура : учебник для вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров "Строительство" и по 
направлению подгот. димпломир. специалистов "Строительство" / Т. Г. Маклакова [и др.] ; под ред. Т. Г. 
Маклаковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Ассоц. строит. вузов, 2009. - 472 с., [5] л. цв. ил. : ил. - 
Библиогр.: с. 467-468. - ISBN 978-5-93093-287-5 : 534.00.
5. Чикота, С. И.    Архитектура : учебник для студентов ВПО по направлению 270100 "Строительство" / С. 
И. Чикота. - Москва  : АСВ, 2010. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-142. - ISBN 978-5-93093-718-3 : 279.00.
6. 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.
7. 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.

Дополнительная литература

1. Потаев, Г. А.    Планировка населенных мест [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / Г. А. Потаев ; 
Г. А. Потаев. - Планировка населенных мест ; 2022-08-04. - Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015. - 304 c. - ISBN 978-985-503-498-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/67714.html)
2. Богомолова, М. А.    Архитектура предприятия [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / М. А. 
Богомолова ; М. А. Богомолова. - Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. - 155 c. (http://www.iprbookshop.ru/71822.html)
3. Линов, В. К.    Архитектура города. Очерки тенденций [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / В. К. 
Линов ; В. К. Линов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 104 c. - ISBN 978-5-9227-0773-2. 
(http://www.iprbookshop.ru/74360.html)
4. Коста, А.А.    Архитектура деловых центров специальных экономических зон 
промышленно-производственного типа [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. А. Коста, О. Л. 
Банцерова. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 92 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/16400.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Программа для проектирования 

производства земляных работ
Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

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

2019
Сертификат №564-09186395 3 000

4 AutoCAD Civil 3D 2019 Сертификат №564-11999395 3 000
5 AutoCAD Architecture 2019 Сертификат №564-04169517 3 000
6 Archicad 18 Акт выполненных работ от 

16.08.2019г №А6 
7 3ds Max 2019 Сертификат №564-02969388, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Гарант. Информационно-правовой 
портал

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

1 000

3 Информационная система «Гранд – 
СтройИнфо»

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

28

4 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

5 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000
6 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

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

1 000

8 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 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

2 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

3 Поисковая система Google https://www.google.ru/
4 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php
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5 Сайт Renga - российские BIM-системы 
для проектирования

https://rengabim.com/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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. 
(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. 
(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)

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)

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)

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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