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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 6 6
академических 
часов 216 216

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 54 12
практические 
занятия 54 6

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 108 198

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7,8 сем 8,9,10 сем
экзамен (ы) 7 сем 9 сем
зачёт (ы) 8 сем 10 сем
курсовая работа
курсовой проект 7 сем 9 сем
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 36 97

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 36 55

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 24 34

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 12 12

Итого 108 198
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Подготовить специалистов способных решать задачи по оптимизации городских территорий и 
пространств, предназначенных для проектирования

Задачи освоения дисциплины:
1. Дать понимание студенту о пригодности территорий для проектирования
2. Научить студента определять требуемый вариант мероприятий предназначенных для приведения 
территории к нормативно требуемым характеристикам
3. Стимулировать творческий потенциал студентов в направлении оптимизации как проектируемых 
территорий, так и методов и способов реализации обозначенных мероприятий
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

ПК-1. Проведение обследований, 
исследований и испытаний 
применительно к объектам 
градостроительной деятельности

ПК-1.1. Проведение документальных исследований объекта 
градостроительной деятельности

ПК-1. Проведение обследований, 
исследований и испытаний 
применительно к объектам 
градостроительной деятельности

ПК-1.2. Проведение натурных обследований объекта 
градостроительной деятельности

ПК-1. Проведение обследований, 
исследований и испытаний 
применительно к объектам 
градостроительной деятельности

ПК-1.3. Проведение испытаний и специальных исследований для 
моделирования, численного анализа и обоснования безопасности 
объекта градостроительной деятельности

ПК-3. Разработка проектной 
продукции по результатам 
инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности

ПК-3.1. Разработка и оформление проектных решений по объектам 
градостроительной 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

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
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ПК-1.1. Проведение документальных 
исследований объекта 
градостроительной деятельности

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 исследовать 
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. Проведение натурных 
обследований объекта 
градостроительной деятельности

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. Проведение испытаний и 
специальных исследований для 
моделирования, численного анализа и 
обоснования безопасности объекта 
градостроительной деятельности

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, информационного), численного 
анализа и обоснования безопасности объекта градостроительной

ПК-3.1. Разработка и оформление 
проектных решений по объектам 
градостроительной деятельности

Знает: ПК-3.1. Руководящие документы по разработке и 
оформлению технической документации сферы градостроительной 
деятельности.
Установленные требования к производству строительных и 
монтажных работ, обеспечению строительства оборудованием, 
изделиями и материалами и/или изготовления строительных 
изделий
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 
градостроительной деятельности.
Выполнение необходимых расчетов для составления проектной и 
рабочей документации в сфере инженерно-технического 
проектирования объектов градостроительной деятельности.
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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 
градостроительной 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, эксплуатируемых, сносимых объектов 
капитального строительства, включая сети и системы 
инженерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и характеристикам 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 характеристикам 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 требования 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 
деятельности - 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 
(экзамен)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Тема 1 Инженерное благоустройство в 
строи-тельстве. Инженерное 
благоустройство в строи-тельстве

4 0,5 12 20

2 Тема 2 Природные условия и их влияние на 
выбор площадки строительства. 
Рельеф. Виды рельефа

4 0,5 12 22

3 Тема 3 Организация рельеф городских 
территорий (вертикальная планировка). 
Методы вертикальной планировки

22 7 22

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

30 8 24 64

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (10 семестр)

1 Тема 4 Инженерная подготовка участков, 
требующих специальных мероприятий. 
КИБ территорий, осложненных 
опасными геологическими процессами 
и явлениями

3 1 2 6

2 Тема 5 Озеленение городских территорий. 
Подготовка территории для размещения 
элементов озеленения в зависимости от 
рельефа, грунтовых условий и 
планировочных требований

3 1 2 3

3 Тема 6 Благоустройство спортивных 
сооружений. Инженерная подготовка 
участков плоскостных спортивных 
сооружений

3 0,7 2 3

4 Тема 7 Благоустройство естественных и 
искусственных водоемов. 
Санитарно-гигиенические и 
планировочные требования, влияющие 
на комплекс мероприятий по 
инженерному благоустройству для 
территорий с водоемами

3 2 3
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5 Тема 8 Благоустройство территорий 
промышленных предприятий. 
Зависимость мероприятий КИБ от вида 
технологического процесса 
промпредприятия

2 0,7 2 3

6 Тнма 9 Городские кладбища. Основные 
мероприятия КИБ по благоустройству 
кладбищ

2 0,6 2 3

7 Тема 10 Дорожные одежды улиц, площадей, 
тротуаров. Зависимость конструкций 
покрытий от вида мероприятий КИБ на 
определенной территории

2 3

8 Тема 11 Искусственное освещение городских 
территорий. Нормативные требования к 
освещенности и размещению 
осветительного оборудования

2 3

9 Тема 12 Малые архитектурные формы. МАФ, 
как элемент инженерной подготовки 
территории

2 3

10 Тема 13 Экологические проблемы 
градостроительства и благоустройства. 
Экологические проблемы 
градостроительства и благоустройства

2 3

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

24 4 12 33

Итого 54 12 36 97

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 (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Тема 1 Инженерное благоустройство в 
строи-тельстве. Изучение нормативной 
и законодательной литературы в 
области КИБ

4 0,5 6 2

2 Тема 2 Природные условия и их влияние на 
выбор площадки строительства. 

13 0,5 10

3 Тема 3 Организация рельеф городских 
территорий (вертикальная планировка). 

13 1 6 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

30 2 12 22
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Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (10 семестр)

1 Тема 4,5 Инженерная подготовка участков, 
требующих специальных мероприятий. 
Заовраженность, оползни, подтопление, 
затопление, лавины, креогенная 
обстановка, заболоченность, сейсмика

6 1 9 12

2 Тема 6,7 Благоустройство спортивных 
сооружений. Организация рельефа для 
территории плоских спортивных 
сооружений, спортивных мероприятий 
на воде

6 1 7 9

3 Тема 8 Благоустройство территорий 
промышленных предприятий. КИБ для 
территорий промпредприятий

6 1 4 6

4 Тема 9-13 Экологическое благополучие и 
благоустройство городских территорий. 
Экология и благоустройство жилых 
дворов, зон рекреации

6 1 4 6

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

24 4 24 33

Итого 54 6 36 55

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-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2., ПК-3.3.

2 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
Практические

ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2., ПК-3.3.

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 
семестр)
1. Инженерное благоустройство в строительстве.
2. Цели и задачи КИБ при освоеннии территории
3. Примерв благоустроенных территорий с точки зрения инженерной подготовки
4. Вертикальная планировка методом проектных отметок
5. Вертикальная планировка методом проектных горизонталей
6. Вертикальная планировка участков территории под линейные объекты. Метод профилей
7. Основные задачи и принципы вертикальной планировки территории города. 
8. Баланс земляных масс. Расчет объемов земляных масс.
9. Вертикальная планировка улиц и площадей, кварталов и микрорайонов.
10. Вертикальная планировка улиц с нулевым уклоном и уклоном меньше минимального.
11. 
1. Инженерное благоустройство в строительстве, как определяющий фактор подготовки территории под 
проектируемый объект.
12. Виды рельефа. Грунты, характеристики грунтов. Понятие УГВ.
13. Методы вертикальной планировки. Метод проектных отметок. Основные положения. Применение.
14. Методы вертикальной планировки. Метод проектных горизонталей. Основные положения. 
Применение.
15. Методы вертикальной планировки. Метод профилей. Основные положения. Применение.
16. Баланс земляных масс. Расчет объемов земляных масс.
17. Определение оптимального решения вертикальной планировки улиц с нулевым и меньше 
минимального уклоном. Аргументировать выбор
18. Нормативная и методическая литература при разработке проекта инженерной подготовки территории
19. Вертикальная планировка и перемещение грунтов на площадке
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр)
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1. Овраги и их благоустройство
2. Противооползневые мероприятия.
3. Благоустройство подтопляемых территорий.
4. Дренажи и водостоки.
5. Благоустройство территорий, затопляемых паводковыми водами
6. Благоустройство береговой полосы
7. Значение и классификация городских зеленых насаждений.
8. Озелененные территорий общего, ограниченного и специального пользования.
9. Озеленение улиц и площадей, озеленение промышленных предприятий.
10. Технические приемы озеленения.
11. Благоустройство спортивных сооружений.
12. Благоустройство естественных и искусственных водоемов.
13. Благоустройство территорий промышленных предприятий
14. Городские кладбища.
15. Городские инженерные сети.
16. Дорожные одежды улиц, площадей, тротуаров.
17. Искусственное освещение городских территорий
18. Малые архитектурные формы
19.  Шумовые, вибрационные и другие неблагоприятные воздействия в городских условиях¶
20. Охрана почвенно-растительного покрова.
21. Охрана поверхностных и подземных вод;
22. Охрана воздушного бассейна
23. Овраги и их благоустройство.
24. Противооползневые мероприятия.
25. Благоустройство подтопляемых территорий.
26. Дренажи и водостоки.
27. Благоустройство территорий, затопляемых паводковыми водами. 
28. Благоустройство береговой полосы.
29. Значение и классификация городских зеленых насаждений.
30. Озелененные территорий общего, ограниченного и специального пользования
31. Озеленение улиц и площадей, озеленение промышленных предприятий
32. Технические приемы озеленения.
33. Благоустройство естественных и искусственных водоемов.
34. Благоустройство территорий промышленных предприятий
35. Городские кладбища
36. Дорожные одежды улиц, площадей, тротуаров
37. Искусственное освещение городских территорий
38. Малые архитектурные формы.
39. Шумовые, вибрационные и другие неблагоприятные воздействия в городских условиях.
40. Охрана почвенно-растительного покрова
41. Охрана поверхностных и подземных вод;
42. Охрана воздушного бассейна
43. Мероприятия, проводимые на заовраженных территориях. Расчет требуемых конструкций, 
применяемых при освоении заовраженных территорий.
44. Подтопление как осложняющий фактор при освоении территорий. Дренаж. Расчет дренажа.
45. Заболоченность территории. Селевые потоки. Лавины.
46. Вечная мерзлота. Строительство дорог и зданий и сооружений в условиях вечной мерзлоты
47. Значение и классификация городских зеленых насаждений.
48. Специфика размещения плоскостных спортивных сооружений. Учет решения при формировании 
рбщего решения по инженерной подготовке территории спортивных комплексов
49. Благоустройство водных объектов на территории города. Расчет требуемого количества и площадей.
50. Разработка мероприятий по инженерной подготовке городских территорий в программах АрхиСАД и 
АвтоСАД.

 10 



51. Основные положения при проектировании территории кладбищ.
52. Основной принцип назначения конструкций дорожных одежд.
53. Расчет требуемогшо количества осветительного оборудования, предназначенного для освещения 
территории города в ночное время.
54. Наброски и чертежи МАФ для территорий различного назначения. Принцип разработки проектной 
документации. Понятие ГП-Изделие.
55. Поиск нормативных значений экологических критериев оценки проектируемой территории. Методы 
достижения требуемых значений за счет проведения инженерныъ мероприятий.
56. Виды рельефа. Грунты, характеристики грунтов. Понятие УГВ.
57. Специфика размещения плоскостных спортивных сооружений. Учет решения при формировании 
рбщего решения по инженерной подготовке территории спортивных комплексов
58. Благоустройство территории промышленных предприятий. Учет рельефа, грунтовых условий.
59. Формирование карт экологического благополучия с использованием компьютерных программ 
АрхиСАД и АвтоСАД.
60. Нормативная и методическая литература по содержанию проектной  и градостроительной 
документации, отражающей экологическое благополучие населенных мест
61. Территории, осложненные особыми рельефными условиями
62. Планировочные решения по озеленению различных по назначению территорий
63. Проектные решения по благоустройству спортивных сооружений и территории, прилегающей к 
спортсооружениям.
64. Проектные решения по благоустройству водоемов в городских условиях
65. Разработка проектной документации на комплекс инженерных мероприятий при благоустройстве 
территории промышленных преодприятий
66. Обзор нормативной и методической литературы по вопросам благоустройства городских кладбищ
67. Расчет конструкции покрытия дорожных одкжд в условиях города
68. Компьютеризация градостроительных планов с указанием местоположения участков и величины 
превышения пдк.
69. Разработка проектных решений по благоустройству территорий, со сложными рельефными условиями 
(заовраженность, подтопление, лавинные потоки)
70. Разработка проектных решений по благоустройству территории  спортивных сооружений
71. Разработка проектной документации по благоустройству территорий промышленных предприятий
72. Определениеполей превышения пдк на городской территории
73. Разработка рабочей документации, отражающей границы полей с пдк, превышающем нормативной 
значение
74. План размещения осветительного оборудования на участке. Основные элементы плана, принцип 
размещения.

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. Лунц, Л. Б.    Городское зеленое строительство : учебник для вузов по спец. "Городское стр-во" / Л. Б. 
Лунц ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. - Москва : Стройиздат, 1966. - 248 с. : ил. - 33.84.
2. Горохов, В. А.    Зеленая природа города : учеб. пособие по направлению "Архитектура". Т. 1 / В. А. 
Горохов. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Архитектура-С, 2012. - 528 с. : ил., табл. - (Специальность 
"Архитектура"). - Библиогр.: с. 525-526. - ISBN 978-5-9647-0225-2 : 390.00.
3. Горохов, В. А.    Инженерное благоустройство городских территорий : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Гор. стр-во" / В. А. Горохов, Л. Б. Лунц, О. С. Расторгуев ; под ред. Д. С. Самойлова. - 3-е изд., перераб. и 
доп.  - Москва : Стройиздат, 1985. - 389 с. : ил.  - Библиогр.: с. 382-385. - 1.40.

Дополнительная литература

1. Горохов, В. А.    Инженерное благоустройство городских территорий и населенных мест : учебник по 
спец. "Коммун. стр-во и хоз-во" / В. А. Горохов, О. С. Расторгуев ; М-во науки, высшей школы и 
технической политики РФ , Комитет по высшей школе . - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 
1994. - 458 с. : ил. - (ВУЗ) (Учебники для вузов). - Библиогр.: с. 450-452. - ISBN 5-274-01799-1 : 7500.00.

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 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

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000
2 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 

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

1 000

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

1 000

4 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

5 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Жилищное строительство» http://rifsm.ru
2 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
3 Архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Самое интересное в мире
http://rdh.ru/

4 Журнал «Строительство и 
реконструкция» 

http://stroy-ua.net/

5 Издательство "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" http://rifsm.ru
6 Журнал о архитектуре, дизайне и 

искустве
http://www.designboom.com/

7 Интернет-журнал «Ландшафт+» http://landshaftplus.com.ua/
8 Сайт компании ArchiCAD www.graphisoft.ru/
9 Сайт компании Autodesk http://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. 
(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, 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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