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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы градостроительства и планировка населенных 

мест» являются: 

 формирование современных знаний и практических навыков проектирования,  

 формирование знаний  и навыков планировки территории населенного места ,  

 формирование знаний основ застройки территории населенного места; 

 формирование навыков архитектурной организации территорий населенных мест. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1.Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Основы градостроительства и планировка населенных 

мест» относится к профессиональному  циклу базовой части дисциплин. 

1.2.2.Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- гражданское и земельное право 

Знания: градостроительное и земельное законодательство, принципы и положения правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, содержание норм и правил, гражданско-

го, трудового, земельного, административного права. 

Умения: находить аргументы при решении земельных и имущественных споров в соответствии 

с действующим законодательством. 

Навыки: работы с нормативными актами. 

 

- экономика 

Знания: экономического и административного регулирования земельно-имущественных отно-

шений. 

Умения: проводить экономическую оценку объектов недвижимости; анализировать и приме-

нять техническую и кадастровую информацию для различных государственных и иных целей. 

Навыки: современными методами сбора и обработка данных для анализа экономики; возмож-

ными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

- типология объектов недвижимости 

Знать: нормы и правила застройки городских и иных территорий; методику оценки качества 

гражданских зданий; технические требования к зданиям. 

Умения: проводить оценку качества и структуры гражданских зданий; 

Навыки: работы с современными компьютерными технологиями; проведения работ по адресно-

кадастровому учету и инвентаризации зданий и сооружений; проведения работ по инвентариза-

ции и межеванию земель населенных пунктов; 

 

- геодезия 

Знания: основ геодезии и топографии в объеме, необходимом для создания съемного обоснова-

ния и производства съемок местности. 

Умения: выполнять работы с различными геодезическими приборами. 

Навыки: измерений, съемки местности и работы с картографическими материалами. 
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- основы кадастра недвижимости 

Знания: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы по-

лучения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы и приемы 

и порядок ведения государственного кадастр недвижимости; технологии сбора, систематизации 

и обработки информации, заполнения кадастровой документации, текстовых и графических ма-

териалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой деятельности. 

Умения: анализировать и применять землеустроительную документацию; проводить кадастро-

вую оценку земель, зданий и сооружений; анализировать и применять кадастровую информа-

цию для различных государственных и иных целей. 

Навыки: приемами ведения электронного документооборота; составления аналитических спра-

вок и обзоров, документов; приемами работы с заявителями; работы с современными автомати-

зированными кадастровыми системами; работы с кадастровой и градостроительной документа-

цией. 

 

- основы землеустройства 

Знания: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных земле-

пользований. 

Умения: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с функцио-

нальными обязанностями. 

Навыки: методов проведения топографо-геодезических работ и навыками использования со-

временных приборов, оборудования и технологий; работы со специализированными программ-

ными продуктами в области геодезии; методик и средств обработки разнородной информации 

при решении специальных геодезических задач в землеустройстве. 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- планирование использования земель;  

- управление земельными ресурсами;  

- организация и планирование кадастровых работ; 

-  оценка объектов недвижимости. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК – 5 

Способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

основные нормы русского 

языка в устной и письмен-

ной формах, термины и по-

нятия градостроительной 

документации 

адекватно воспринимать со-

держание текста, применять  

устную и письменную фор-

му русского языка при 

оформлении градострои-

тельной документации 

навыками  грамотной речи 

(умение ясно, понятно, 

кратко, логически последо-

вательно излагать мысль) и 

правил письменного оформ-

ления градостроительной 

документации 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК – 2 

Способность использовать 

знания о земельных ресурсах 

для организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию  

о земельных ресурсах для 

организации их рациональ-

ного использования и опре-

деления  мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию, 

принципы и методы верти-

кальной планировки терри-

тории 

 

использовать знания о зе-

мельных ресурсах для орга-

низации их рационального 

использования и определе-

ния  мероприятий по сни-

жению антропогенного воз-

действия на территорию, 

составлять схемы верти-

кальной планировки при по-

явлении новых условий, 

мешающих нормальной 

эксплуатации территории 

навыками использования 

знаний о земельных ресур-

сах для организации их ра-

ционального использования 

и определения  мероприятий 

по снижению антропогенно-

го воздействия на террито-

рию,  разработки мероприя-

тий по улучшению качества 

городской среды 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-10 

способностью использовать 

знания современных техноло-

гий при проведении земле-

устроительных и кадастровых 

работ 

современные технологии, 

используемые при проведе-

нии землеустроительных и 

кадастровых работ 

использовать знания совре-

менных технологий при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот, выполнять анализ посе-

ления с точки зрения терри-

ториального, функциональ-

ного, правового и строи-

тельного зонирования 

 

навыками использования 

современных технологий 

при проведении земле-

устроительных и кадастро-

вых работ и для контроля за 

использованием земельного 

фонда в границах населен-

ных пунктов 
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2. Основная часть 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

Семестр 

№ 7 №8 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 22 4 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 2 4 

Лабораторные работы (ЛР) 18  6 

Практические занятия (ПЗ) 36 2 8 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 149 32 117 

Расчетно-графические работы (РГР) 85  85 

Курсовая работа    

Реферат (если предусмотрены) 10 10  

Эссе (если предусмотрены)    

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка 

к практическим занятиям, текущему контролю и 

т.д.) 

54 22 32 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
9  9 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет(З) 

Зачет с оценкой(ЗО) 

Экзамен(Э) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 180 36 144 

Зач.единиц 5 1 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Основы градостроительства и планировка населенных мест. 

7,8 

История архитектуры и градостроитель-

ного искусства  

 

История архитектуры и градостроительного искусства (эпоха античности и 

средневековья, История архитектуры и градостроительного искусства эпохи 

Возрождения и абсолютизма в Европе. Преобразования крупнейших городов 

Европы во второй половине XIX в. Новые концепции и тенденции градострои-

тельного развития XIX – XX вв.). ДЕ-1, ДЕ-2. 

 

Принципы расселения и районная плани-

ровка 

Градостроительная деятельность. Объекты градостроительного проектирова-

ния. Этапы градостроительного проектирования. Принципы расселения. Про-

цесс урбанизации. Городские агломерации, мегаполисы, параллельные города. 

ДЕ-3, ДЕ-4. 

Градостроительная типология Генеральный план (проект планировки) городского и сельского поселения. 

Типология градостроительных объектов (классификация населенных мест). 

Выбор территории для населенного пункта. Условия пригодности территорий 

для строительства поселений. ДЕ-2, ДЕ-4, ДЕ 5. 

 

Функциональное зонирование города Основные градостроительные принципы. Зонирование (функциональное, 

строительное, ландшафтно-экологическое). Требования к использованию тер-

риторий основных зон населенного пункта. ДЕ-2, ДЕ-4, ДЕ 6. 
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1 2 3 

Градостроительные жилые, производственные и охраняемые территории, транспортная и инженерно-техническая инфраструктуры 

8 Планировочная структура населенных 

пунктов 

Архитектурно-планировочная структура населенного места; ее элементы. Се-

литебная и производственная зоны (общие принципы организации и размеще-

ния). Планировочная структура селитебной зоны. Построение общей схемы 

планировки. Приемы организации застройки. Благоустройство и инженерная 

подготовка территории селитебной зоны. ТЭО инженерной подготовки. До-

рожно-транспортная сеть селитебной зоны. Организация пешеходного движе-

ния. Расчет автостоянок, гаражей. Основные ТЭП жилой застройки. Транс-

портно-планировочная организация населенного пункта. Производственная 

зона. Градостроительные категории. Организация санитарно-защитных зон. 

Промышленные узлы. Система общественного и социально-бытового обслу-

живания производственных зон. Состав производственной зоны сельского 

населенного пункта. ДЕ-1, ДЕ-3, ДЕ 4, ДЕ 5, ДЕ 6. 

Реконструкция городов  

Принципы реконструкции городов. Памятники архитектуры и система охраны 

историко-архитектурного наследия. Памятники архитектуры и система охраны 

историко-архитектурного наследия. Архитектурно-планировочная композиция 

жилой зоны. Здания и сооружения культурно-бытового назначения. Обще-

ственный центр населенного пункта. Реконструкция населенного пункта. ДЕ-

4, ДЕ-5, ДЕ 6, ДЕ 7   . 

Экологические основы проектирования. 

Освоение и восстановление неудобных и 

нарушенных земель 

Экологические основы проектирования и развития городов. Пофакторная 

оценка состояния окружающей городской среды. Восстановление и использо-

вание нарушенных территорий. Отечественная градостроительная практика 

освоения нарушенных территорий. Освоение и восстановление неудобных и 

нарушенных территорий. ДЕ-3, ДЕ-4, ДЕ 6 ДЕ 7, ДЕ 8. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость в часах 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л ЛЗ ПЗ СР Всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Основы градостроительства и планировка 

населенных мест. 
2  2 32 36  

8 Основы градостроительства и планировка 

населенных мест. 
4 6 8 117 135  

Промежуточная аттестация:  9 экзамен 

  6 6 10 149 180  

 

2.2.2. Лабораторные  занятия 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

8 

 

Основы градостроительства и планировка 

населенных мест. 

 

Л.Р.№ 1 Расчет перспективной численности населения. 

Метод трудового баланса. Расчет потребной жилой 

территории. Расчетная плотность населения жилого 

района, микрорайона. 

Л.Р.№ 2 Расчет вместимости учреждений культурно-

бытового обслуживания и размеров их земельных 

участков. Предварительный баланс селитебной терри-

тории. ТЭО градостроительного решения. 

Л.Р.№ 3 Расчет внеселитебных территорий города. 

Подсчет площади промышленных территорий. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Итого за семестр  6 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Номер раздела (модуля) 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

7,8 

 ПП.З. №1 «Расчет улично-дорожной сети. 

Расчет озелененных территорий общего пользования» 

П.Р.№ 2 Расчет площади территории коммунальных 

предприятий. Расчет площади земельных участков 

складов. Полоса отвода внешнего транспорта. 

Санитарно-защитные зоны. 

П.Р.№ 3 Предварительный баланс территории. 

Технико-экономические показатели застройки (про-

ектный баланс территории). 

П.Р.№ 4 Санитарно-гигиенические требования, предъ-

являемые к селитебной застройке. Учет природно-

климатических факторов. 

П.Р.№ 5 Проектирование генплана населенного пункта 

(малого города). 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 ИТОГО:  10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7.8 

Основы градостроительства и 

планировка населенных мест. 

 

-  проработка учебников и конспектов лекций, подготовка к лабораторным занятиями, экзамену.  

- подготовка Дз, Тр, реферативного материала:  

- выполнение расчетной работы;   

- проработка учебников и, подготовка к экзамену; 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 

149 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: 149 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды  

учебной  

работы 

Образовательные  

технологии  

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные 

/групповые) 

1 2 3 4 

8 

Практические за-

нятия  

Компьютерная симуляция; заслушива-

ние рефератов студентов; решение 

практико-ориентировочных задач 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

местра 

Виды контроля 

и аттеста-

ции(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество во-

просов и зада-

ний 

Количе-

ство не-

зависи-

мых ва-

риантов 

1 2 3 4 5 6 

8 ПрАт 

Основы градострои-

тельства и плани-

ровка населенных 

мест 

экзамен 

Устный от-

вет (умение 

использо-

вать полу-

ченные зна-

ния для 

практиче-

ской реали-

зации) 

Два теоретиче-

ских вопроса, 

задача 

 

20 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрено. 

4.3. Примерные темы рефератов 

7 семестр 

Для реферата Реф: 

 

1. Градостроительные ансамбли Египта. Комплекс пирамид в Гизе. 

2. Города-полисы.  

3. Римские Форумы.  

4. Градостроительство стран Западной Европы V–XIV вв.  

5. Формирование различных школ зодчества в период феодальной раздробленности. Вла-

димиро-Суздальская школа. Новгородская школа. 

6. Мастера архитектуры итальянского Возрождения. 

7. Строительство монастырских комплексов в Московском государстве в XIV–XVII вв.  

8. Барокко в России. Работы Д. Трезини, В. Растрелли, Д. Ухтомского. 

9. Русский классицизм. Работы М. Казакова, В. Баженова, И. Старова, Д. Кваренги. 

10. Сравнительный анализ объемно-планировочных черт регулярных (французских) и пей-

зажных (английских) парков. 

11. Архитектура и градостроительство стран капитализма. Всемирные выставки и их роль в 

развитии архитектуры. 

12. Архитектурные конкурсы 20-х гг. XX в. И их роль в развитии архитектурного зодчества 

России. 

13. Архитектура и градостроительство СССР 20-30 гг.  



 16 

14. Архитектура градостроительство СССР 50-80 гг.  

15. Развитие архитектуры и градостроительного искусства Западной Европы 1940–1960 гг.  

16. Архитектурные и градостроительные тенденции в США в 1940–1960 гг.  

17. Творчество российских архитекторов во второй половине XX – начале XXI вв.  

18. Архитектура и градостроительство европейских стран конца XX– начала XXI вв. 19. 

Архитектура и градостроительство США конца XX– начала XXI вв.  

20. Творчество архитекторов Японии во второй половине XX – начале XXI вв.  

 

 

4.4 . Примерные вопросы, для оценки качества освоения  

дисциплины на экзамене  

1. Особенности формирования населенных пунктов в разные исторические этапы России. 

2. Проектирование и градостроительство конца 20-го века и наших дней. 

3. Генеральный план города. 

4. Состояние и особенности современных генпланов.  

5. Общие положения и состав генпланов.  

6. Разработка генплана, его обсуждение и утверждение.  

7. Градостроительная документация: о проектировании и развитии территорий и поселе-

ний.  

8. Градостроительная документация: о застройке поселений.  

9. Градообразующие факторы.  

10. Баланс структуры жилого фонда на основе демографического состава семей.  

11. Баланс емкости центров обслуживания.  

12. Линии градостроительного регулирования.  

13. Вертикальная планировка территорий.  

14. Методы вертикальной планировки.  

15. Жилые кварталы и микрорайоны.  

16. Система застройки микрорайона.  

17. Плотность жилой застройки, жилого фонда.  

18. Городские центры тяготения. Размещение фокусов тяготения населения.  

19. Основы организации транспортного и пешеходного движения на территории поселе-

ний.  

20. Строительное зонирование.  

21. Архитектурно-дизайнерское планирование городской среды.  

22. Функциональное зонирование территорий поселений.  

23. Функциональные градостроительные зоны.  

24. Морфологический анализ композиции города.  

25. Удаленность городских территорий и населения относительно городского центра.  

26. Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к жилой застройке.  

27. Основы экологического планирования городских территорий.  

28. Графические материалы при градостроительном проектировании.  

29. Размещение сетей обслуживания в городе.  

30. Особенности архитектуры и градостроительства 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 А. В. Севостьянов 

Н.Г. Конокотин 

Градостроительство и планировка насе-

ленных мест : учебник(Учебники и 

учеб. пособия для студентов вузов). - 

Прил.: с.542-676. - Доп. М-вом сельско-

го хозяйства РФ 

М. : КолосС, 2012.  

1,2 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование 

 
Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

СНиП 2.07.01 .-89. Градостроитель-

ство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Госстрой 

России. 1997 г. 

  

1,2 8  

Электр вид 

2 
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения 

  
1,2 8  

Электр вид 

3 
СНиП 2.04.03.- 85. Канализация. 

Наружные сети и сооружения 

  
1,2 8  

Электр вид 

4 
СНиП 2.04.07 – 86. Тепловые сети. 

 

  
1,2 8  

Электр вид 

5 СНиП 2.04.08 – 87. Газоснабжение   1,2 8  Электр вид 

6 

ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. 

Термины и определения  

 

  

1,2 8  

Электр вид 

7 

ГОСТ 25150-82 Канализация. Терми-

ны и определения.  

 

  

1,2 8  

Электр вид 

8 

Зеленая природа города: Учеб посо-

бие для вузов. Издание 3-е, доп. и 

перераб. В 2-х томах. – 528с., ил. 

Горохов В.А. М.: Архитектура-С, 

2012.  

 

1,2 8  1 

9        
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы: 

14. http://architect.architecture.sk/ Архитекторы. Архитектура.(XX-ХХI вв.) 

15. http://www.acconci.com Аккончи Студио (Витто Акончи. США) 

16. http://www.predock.com Антони Предок (США) 

17. http://www.asymptote–architecture.com Асимптот (Хани Рашид. США) 

18. http://www.archi–tectonics.com Архитектоника (США) 

19. http://www.unstudio.com Бен ван Беркель (Голландия) 

20. http://www.tschumi.com Бернард Чуми (Франция) 

21. http://www.bofill.com Рикардо Бофилл (Испания) 

22. http://www.alsoparchitects.com Вилл Алсоп (Англия) 

23. http://www.glform.com Грег Линн (США) 

24. http://www.daniel–libeskind.com Даниэль Либескинд (Голландия) 

25. http://www.perraultarchitecte.com Доминик Перро (Франция) 

26. http://www.jeannouvel.fr Жан Нувель (Франция) 

27. http://www.zaha–hadid.com Заха Хадид (Англия) 

28. http://www.carlosbrillembourg.com Карлос Брилембург (США) 

29. http://arx.novosibdom.ru/node/2371 Периоды развития советской архитектуры (1917–

1954 гг.) 

30. http://architecture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st016.shtml История советской 

архитектуры 60-80 гг. XX в. 

31. http://synthart.livejournal.com/74511.html Экспериментальная архитектура 60-80 гг. XX 

в. Юго-Запада Москвы 

32. http://arhitektoru.info/category/история-архитектуры советская архитектура 60-80 XX в. 

33. http://www.archi.ru/ современная архитектура России 

34. http://arch-i-time.narod.ru/j44.html журнал «Архитектура и время» 

35. http://prorus.ru/index0.htm журнал «Проект Россия» 

36. http://www.arhinovosti.ru/ Архиновости - журнал об архитектуре и дизайне интерьеров 

37. http://www.archcenter.org/ популярно о новой архитектуре России 

38.www.geo-science.ru / Науки о Земле – Geo-Science 

39.www.mcx.ru / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

40. www.economy.gov.ru  / Министерство экономического развития Российской Федера-

ции 

41. www.kadastr.ru / Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости Российской 

Федерации 

42. www.mgi.ru / Федеральное агентстве по управлению государственным имуществом 

Российской Федерации 

43. www.msh.mosreg.ru / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Москов-

ской области 

44.  www.roscadastre.ruwww.mgi.ru / Некоммерческое партнерство «Кадастровые инжене-

ры» 

 

 

 

 

 

http://www.geo-science.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.msh.mosreg.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.roscadastre.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Модуль 2 

Microsoft 

Office 

(Word, Ex-

cel, Power-

Point) 

х   V8311445 

30 июня 

2017(продлени

е в рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

7 

Выполне-

ние расчет-

ной работы, 

подготовка 

к экзамену 

Петерс, Е. В. Градостроительство и плани-

рование населенных мест 

(лекции по дисциплине) 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов очной 

формы обучения специально-

сти 311100 (120303) "Город-

ской кадастр" 

ГОУ ВПО «Куз-

бас. гос. техн. 

ун-т». – Кемеро-

во, 2010. 

 

2 

Л. Н. Авдотьин, 

И. Г. Лежава, И. 

М. Смоляр. 

 

Градостроительное проекти-

рование : учебник для студен-

тов архит. специальностей 

вузов 

СПб.: Техкнига, 

2010. 

3 

под общ. ред. А. 

Г. Лазарева 

 

Основы градостроительства: 

учеб. пособие для вузов по 

специальности "Стр-во" 

Ростов н/Д : Фе-

никс, 2004 

4 
В. В. Федоров 

 

Планировка и застройка насе-

ленных мест: учеб. пособие 

М.: ИНФРА-М, 

2010. 

5 
Г. А. Малоян 

 

Основы градостроительства : 

учеб. пособие для студентов 

вузов 

М.: АСВ, 2008 

6 

Теодоронский 

B.C., Жеребцова 

Г.П. 

Озеленение населенных мест. 

Градостроительные основы: 

Учебное пособие для вузов. – 

256 с. 

М. Издательский 

центр «Акаде-

мия», 2010. 

   Косицына Э. С., 

Коростелева Н. 

В., Зурабова И. 

В. 

Планировка, застройка и ре-

конструкция населенных мест: 

учебное пособие  

 

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2011 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ» 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через про-

ектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с вы-

ходом в интернет; 

 для самостоятельной работы студентов читальный зал библиотеки, 

интернет-зал библиотеки. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.).  

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Выполнение необходимых расчетов и 
построение графиков. 

Подготовка к 
экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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