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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 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 24 6
практические 
занятия 24 2

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 60 100

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

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

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 15 30

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 35 50

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 10 20

Итого 60 100
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
 Развитие застроенных территорий  в границах элемента планировочной структуры (квартала, 
микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их 
частей. Выявления баланса существующей застройки, определение минимальных (максимальных) 
параметров. Анализ и стратегии развития транспортной системы

Задачи освоения дисциплины:
1. сформировать принципы городского планирования
2. Сформировать первичные навыки разработки проектной продукции для застроенных территорий
3. сформировать компетенции в сфере городской инженерии
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-4. Разработка и использование 
структурных элементов 
информационной модели ОКС на 
этапе его жизненного цикла (ПC 
16.151 ОТФ В)

ПК-4.1. Формирование, обработка и актуализация данных 
структурных элементов информационной модели при решении 
профильных задач на этапе жизненного цикла ОКС

ПК-4. Разработка и использование 
структурных элементов 
информационной модели ОКС на 
этапе его жизненного цикла (ПC 
16.151 ОТФ В)

ПК-4.2. Формирование технической документации 
информационной модели ОКС

      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. 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.
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ПК-1.1. Проведение документальных 
исследований объекта 
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-4.1. Формирование, обработка и 
актуализация данных структурных 
элементов информационной модели 
при решении профильных задач на 
этапе жизненного цикла ОКС

Знает: ПК-4.1. Требования законодательства Российской Федерации 
к составу, содержанию и оформлению проектной документации. 
Требования нормативных технических документов к организации 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства.
Требования технических документов, определяющих состав 
временных сооружений и порядок обустройства и подготовки 
строительной площадки объекта капитального строительства 
(временные коммуникации, временные бытовые помещения, 
площадки для стоянки строительной техники, схемы движения 
транспорта, места хранения строительных материалов, изделий, 
конструкций, комплектующих).
Правила ведения документации по контролю исполнения 
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды

Умеет: ПК-4.1. Решать задачи в соответствии с профилем работы на 
этапе жизненного цикла ОКС.
Использовать технологии информационного моделирования при 
решении задач на этапе жизненного цикла ОКС.
Использовать цифровой вид исходной информации для создания 
информационной модели ОКС.
Использовать необходимые программные средства для 
информационного моделирования и решения профильных задач.
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ПК-4.1. Формирование, обработка и 
актуализация данных структурных 
элементов информационной модели 
при решении профильных задач на 
этапе жизненного цикла ОКС

Имеет навыки: ПК-4.1. Формировать требования к техническому, 
информационному и программному обеспечению процессов 
информационного моделирования ОКС и решения профильных 
задач.
Согласовывать решения в процессе коллективной работы с 
информацией.

ПК-4.2. Формирование технической 
документации информационной 
модели ОКС

Знает: ПК-4.2. Основные требования к составу и оформлению 
технической документации на этапе жизненного цикла ОКС.
Назначение, состав и структура стандарта применения технологий 
информационного моделирования ОКС в организации.
Назначение среды общих данных.
Умеет: ПК-4.2. Формировать требования к техническому и 
программному обеспечению для выпуска технической 
документации.
Отображать данные информационной модели ОКС в графическом и 
табличном виде.
Имеет навыки: ПК-4.2. Формирования и компоновки технической 
документации на основе данных структурных элементов 
информационной модели ОКС.
Сохранения и передачи технической документации в требуемом 
электронном формате.
Оформления видов представления данных информационной 
модели в соответствии со стандартом применения технологий 
информационного моделирования ОКС в организации.

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 (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Развитие 
территорий

Реновация жилой застройки. Обзор 
мировых практик развитие застроенных 
территорий

4 1,5 5 7

2 Развитие 
застроенных 
территорий

Реновация промышленных территорий. 
Реновация территорий. Реновация 
промышленных территорий: оценка, 
методология, характерные признаки. 
Экономическая целесообразность 
процесса реновации.

4 1,5 3 3

3 Развитие 
территорий

Формирование системы рекреационных 
пространств в условиях сложившейся 
застройки. Зоны рекреационного 
назначения. Озеленение 
поселений.Задачи формирования 
ландшафтнорекреационной территории

4 0,5 2 7

4 Развитие 
территорий

Использование матрицы плотности в 
структуре застройки. Методики 
имитационного моделирования 
городских территорий

6 0,5 2,5 5

5 Устойчивое 
развитие 

Инженерная инфраструктура крупного 
города.
. Особенности трассировки и 
эксплуатации инженерной 
инфраструкутры

6 2 2,5 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 6 15 30

Итого 24 6 15 30

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
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

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 (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Развитие 
территорий

Выявление возможности развития 
застроенных территорий. 
Разуплотнение и уплотнение городской 
застройки. Снос и новое строительство, 
передвижка зданий и надстройка 
зданий.Реновация.Правовые основы 
реконструкции и реновации городской 
застройки.

6 0,5 10 15

2 Развитие 
застроенных 
территорий

Расчет баланса мест приложения трудав 
структуре застройки. Реновация 
территорий. Реновация промышленных 
территорий: оценка, методология, 
характерные признаки. Экономическая 
целесообразность процесса реновации.

6 0,5 15 15

3 Развитие 
застроенных 
территорий

Обоснование размещения 
рекреационных пространств в 
планировочной структуре застроенных 
территорий. Зоны рекреационного 
назначения. Озеленение 
поселений.Задачи формирования 
ландшафтнорекреационной территории

6 0,5 5 10

4 Развитие 
застроенных 
территорий

Расчет баланса социальной 
инфраструктуры. Мероприятия по 
инженерному благоустройству 
территорий. Инженерное оборудование. 
Санитарная очистка. Охрана и 
улучшение окружающей среды. 
Объекты социальной инфраструктуры 
города.

6 0,5 5 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 2 35 50

Итого 24 2 35 50

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-4.1., 
ПК-1.2., ПК-4.2.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
Практические

ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-4.1., 
ПК-4.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 
семестр)
1. Цели градострительного зонирования
2. Оценка идекса качества городской среды
3. Способы обработки пространственных данных из открытых источников
4. Способы сбора аналитических данных
5. Разработка BEP, приложения к ТЗ

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. Федоров, В. В.    Планировка и застройка населенных мест : учеб. пособие по направлению 270100 
"Строительство" / В. В. Федоров. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 133 с. : ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-16-003827-8 : 105.00.
3. Панова, Л. И.    Планировка малого города в системе расселения : учеб. пособие по спец. 290500 
"Городское стр-во и хоз-во" / Л. И. Панова ; М-во образования РФ, Братск. гос. техн. ун-т. - Братск, 2003. - 
110 с. - ISBN 5-8166-0080-х : 93.00.
4. Богатова, Т.В.    Планировка городских территорий [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. В. 
Богатова, Л. И. Гулак. - Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. - 240 c. - ISBN 978-5-89040-576-0. (http://www.iprbookshop.ru/59124.html)
5. Кончуков, Н. П.    Планировка сельских населенных мест : учебник для вузов по спец. "С.-х. стр-во" / Н. 
П. Кончуков ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - Москва : Высшая школа, 1972. - 222 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 218-219. - 0.80.

Дополнительная литература

1. Перцик, Е. Н.    Районная планировка (территориальное планирование) : учеб. пособие для вузов по 
направлению 020400 (510800) "География" и по спец. 020401 (012500) "География" / Е. Н. Перцик. - 
Москва : Гардарики, 2006. - 400 с. : ил. - (Disciplinae). -Библиогр.: с. 385-396. - ISBN 5-8297-0296-7 : 260.00.
2. Лобанов, Е. М.    Транспортная планировка городов : учебник для вузов по спец. "Орг. дор. движения"  / 
Е. М. Лобанов ; Гос. ком. СССР по народному образованию. - Москва : Транспорт, 1990. - 240 с.  : ил.  - 
(Высшее образование. Учебник). - Библиогр.: с.235. - ISBN 5-277-00375-4 : 0.60.
3. Кудиненко, А. Д.    Планировка и застройка сельских населенных мест : учеб. пособие для архитектур. 
спец. вузов / А. Д. Кудиненко ; Министерство высшего и среднего специального образования БССР. - 
Минск : Вышэйш. шк., 1984. - 125 с. : ил.  - Библиогр.: с. 123. - 0.80.
4. Иодо, И. А.    Градостроительство и территориальная планировка : учеб. пособие / И. А. Иодо, Г. А. 
Потаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 287 с., [16] л. ил. : ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 
280-283. - ISBN 978-5-222-14045-1 : 260.00.
5. Виншу, И. А.    Планировка и застройка сельских жилых поселков : учеб. пособие / И. А. Виншу ; 
Куйбышев. инж.-строит. ин-т. Каф. архитектуры. - Куйбышев, 1969. - 263 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 262. - 2.50.

Методические указания

1. Робинсон, П.    Планировка дома : более 100 проектных планов дома вашей мечты / П. Робинсон, Ф. 
Робинсон ; [пер. с англ. Е. Зайцевой]. - Москва : Эксмо, 2009. - 280 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-699-32511-5 : 
393.80.
2. Городское проектирование [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовых 
работ по дисциплине "Инновации в отрасли (в градостроительстве, архитектурно-строительном 
проектировании)" для направления 270800.68 "Строительство" (профиль"Формирование 
градостроительных систем") / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. градостроительства и гор. хоз-ва ; сост. Д. В. Карелин. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2014. - 1 электрон. опт. диск (C
3. Городское строительство и хозяйство [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Е. Э. Бурак 
[и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. - 53 c. - ISBN 978-5-89040-496-1. (http://www.iprbookshop.ru/30836.html)

 9 



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 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

4 Revit 2019 Сертификат №564-12351763 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 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

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

1 000

5 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

6 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

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

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Технологии в строительстве http://stroyrubrika.ru/
2 «Жилищное строительство» http://rifsm.ru
3 АРДИС. АРХИТЕКТУРА, 

РЕСТАВРАЦИЯ, ДИЗАЙН И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

http://www.d-c.spb.ru/

4 Малые города России http://www.towns.ru
5 Данные по численности населения 

городов, стран и территорий мира
http://www.world-gazetteer.com

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
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      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. 
(Экзамен, Практические)

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

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

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

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 394 ауд. 
(Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 28

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Д.В.Карелин
 (подпись) ФИО
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