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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь практический опыт: 

- знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей и приобретению новых знаний в данной области; 

- навыками в разработке проектной градостроительной документации, 

различного территориального уровня: от территории поселения и межселенных 

пространств, до конкретного участка земли. 

уметь: 

 - выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, 

функционального, правового и строительного зонирования;  

- составить эскиз территориального развития поселения и выполнить 

градостроительный анализ поселения с учетом социальной, экономической, 

инженерно-технической, эстетической, санитарно-гигиенической и 

экологической точек зрения;  

- моделировать возможные линии поведения при осуществлении 

профессиональных функций в процессе контроля за использованием земельного 

фонда в границах населенных пунктов. 

 

знать: 

- теоретические и практические основы градостроительного планирования 

развития территорий городских и сельских поселений, межселенных 

территорий;  

- закономерности формирования и размещения материальных элементов 

на территории поселения, обеспечивающие установленные в обществе 

стандарты быта, отдыха и труда жителей, улучшение экологических и  

эстетических  качеств окружающей среды;  

- специфику градостроительной терминологии.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общекультурных (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество . 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития . 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

 результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз 

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

          Профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Планировка населенных мест» относится к 

циклу профессиональных дисциплин, базовой части.   

Для ее изучения студент должен быть способен использовать знания 

методик разработки проектных, предпроектных и прогнозных материалов по 

использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости, 

технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений; способен 

использовать знания современных технологий топографо-геодезических работ, 

методов обработки результатов геодезических измерений. 

Перед изучением данной дисциплины студент должен изучить дисциплины: 

геодезию; картографию; землеустройство; типологию объектов недвижимости.  

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 1.4., ПК 1.5. 

Дисциплины, для которых данный междисциплинарный курс является 

предшествующим: планирование использования земель; управление 

земельными ресурсами; организация и планирование кадастровых работ; 

управление городскими территориями; территориальное планирование; 
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инженерное обустройство территорий населѐнных пунктов; управление 

земельными ресурсами и объектами недвижимости; система государственного и 

муниципального управления территориями; оценка объектов недвижимости. 

 Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 106 

часов, в том числе: 

очная форма обучения  
- Лекции – 36 ч.; 

- Практические занятия - 60 ч.; 

- Консультации – 10 ч.; 

- Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 38 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 

тема 

дисциплины 

всег

о 

акад

еми

ческ

их 

часо

в 

в т.ч. 

лекци

онног

о 

типа/

интер

акт. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная 

работа 

Количес

тво 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

форма 

текущего 

контр. 

успеваемо

сти, 

форма 

промеж. 

аттестац. 

семин

ары 

практи

ческие 

заняти

я 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

консуль

тация 

иные 

аналогич

ные 

работы 

1 Введение в 

дисциплину 

8 2       4    2  

Тестирова

ние, 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

2 Структура 

городов 

10 2  4    4  

Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

обсуждени

я,  деловая 

игра 
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3 Жилые районы 

города 

18 4  8       2  4 2 

Тестирова

ние, 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

4 Транспортное 

обслуживание 

территории 

жилой 

застройки 

10 2  4    4 2 

Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

обсуждени

я,  деловая 

игра 

5 Инженерное 

благоустройств

о спортивных 

сооружений 
10 2  4        2  2  

Тестирова

ние, 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

6 МАФ на 

территории 

жилой 

застройки 

12 2  4         2  4 2 

Промежут. 

тестирован

ие 
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7 Наружное 

освещение 

городских 

территорий 
8 2  4    2  

Тестирова

ние, 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

8 Инженерное 

благоустройств

о при 

реконструкции 
10 2  4       2  2 2 

Тестирова

ние, 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

9 Инженерная 

подготовка 

городских 

территорий 
10 2  4        2  2  

Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

обсуждени

я, задачи,  

деловая 

игра 

10 Организ. стока 

поверхн. вод 10 2  4    4 2 
Тестирова

ние, 

вопросы 
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для 

обсуждени

я 

11 Дренаж 

10 2  4    4 2 

Тестирова

ние, 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

12 Озеленение 

городских 

территорий 
10 2  4    4 2 

Тестирова

ние, 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

13 Основы 

проектирован. 

элементов 

системы 

озеленения 

6 2  4      

Тестирова

ние, 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

14 Благоустр-во и 

оборудование 
6 2  4     2 Итоговая 

контрольн
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озелен. террит. ая работа 

15 Задачи 

градостроит-го 

проектирован. 

2 2        

Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

обсуждени

я,  деловая 

игра 

16 Проектирован. 

планомерного 

развит. города 

4 4        

Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

обсуждени

я,  деловая 

игра 

 Всего за 7 

семестр: 

144 36 60   10  38 16 

зачет в 

форме 

письменн

ых 

ответов 

на 

вопросы 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

  

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, 

необходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Николаевская 

И.А. 

Благоустройство 

территорий: Учеб. 

пособие для студентов 

сред. проф. образования.   

М.: 

Издательски

й центр 

«Академия»; 

Мастерство, 

2012. – 272 с. 

 

 

         20 

2.  Вихрев В.И. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

Инженерные изыскания и 

строительная 

климатология: учебное 

Минск: Выш

эйшая 

школа, 2013.-

15000 в 

соответствии с 

договором № 

№

 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров   

1 Рыжанкова Л.Н., 

Синиченко Е.К. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=115763&sr=1 

Общие и 

специальные виды 

обустройства 

территории 

М.: Российский 

университет 

дружбы 

народов, 2014.-

239 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
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=book&id=23566

6&sr=1 

пособие 368 с. 149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная  литература 

1 Кожухар В.М. 

http://www.knigaf

und.ru/books/172

160 

Основы управления 

недвижимостью: 

практикум 

М.: Дашков и 

К., 2014.- 

199с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Тепман  Л. Н. 

под ред. 

Швандара В.А. 

http://www.knigaf

und.ru/books/106

621 

Оценка недвижимости: 

учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012.- 

461с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Чеботарев Н.Ф. 

http://www.knigaf

und.ru/books/173

020 

Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса): 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и 

К., 2014.- 

253с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Черняк В.З., 

Довдиенко И.В. 

http://www.knigaf

und.ru/books/169

602 

Ипотека. Управление.  

Организация. Оценка: 

учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012.- 

463с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

Б)  Научная литература 

1 Земельное 

право. 

Государственно

е управление 

Сборник студенческих 

работ 

М.: 

Студенческа

я наука, 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 
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землепользован

ием. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=22159

0&sr=1 

2012.-1610 оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Иодо И. А., 

Протасова Ю. 

А.,Сысоева В.А. 

biblioclub.ru/inde

x.php?page=book

&id=143483 

 

Теоретические основы 

архитектуры: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс] 

 Минск: 

Высшая 

школа,2015. -

116с. - 978-

985-06-2519-

9 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Витюк Е. Ю. 

biblioclub.ru 

/index.php?page=

book&id=142966 

 

В поисках Идеального 

города [Электронный 

ресурс] 

Екатеринбур

г: 

Архитектон, 

2015. -155с. - 

978-5-7408-

0211-4 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Бабич В. Н., 

Кремлѐв А. Г.. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=42746

9 

 

Инновационная 

деятельность в 

архитектуре и 

градостроительстве 

[Электронный ресурс]  

Екатеринбур

г: 

Архитектон,

2016. -272с. - 

978-5-7408-

0202-2 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 biblioclub.ru/ 

index.php?page=

book&id=142966 

 

Современные тенденции 

развития городских 

систем : материалы 

Международной научной 

конференции, 

посвященной 135-летию 

Екатеринбур

г: 

Архитектон,

2015. -268с. - 

978-5-7408-

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны
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со дня рождения 

основателя уральской 

архитектурной школы, 

профессора К. Т. 

Бабыкина (22–23 октября 

2015 г.) [Электронный 

ресурс]  

0243-5 

 

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

6 http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=43684

2 

 

«Города России в XXI 

веке: проблемы 

архитектурного 

формирования и 

пространственного 

развития» : материалы 

Международной научной 

конференции (15–16 

октября 2013 г.) 

[Электронный ресурс]  

Екатеринбур

г: 

Архитектон,

2014. -204с. - 

978-5-7408-

0191-9 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

7 Ермолаев Е. Е., 

Бородавкин А. 

А., Олтяну А.А. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=14296

6 

 

Проектирование и 

сметно-финансовые 

расчеты в городском 

хозяйстве: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]  

 

 

 

 

 

Самара: 

Самарский 

государствен

ный 

архитектурн

о-

строительны

й 

университет,

2008. -239с. - 

978-5-9585-

0246-2 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

В) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

Федеральные законодательные акты: 

- Конституция Российской Федерации. 
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-Кодексы: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской федерации; 

- Налоговый кодекс Российской федерации. 

-Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон «от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- Федеральный закон РФ от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»;  

- Федеральный закон РФ от 18.07.2005 года № 87-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон РФ от 7.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве». 

 Г) Периодические издания 

10. Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель» 

 Д) Справочно-библиографическая литература 

11. Шамхалов Ф. И., Сагидов Ю. Н. Экономическая энциклопедия регионов 

России. Республика Дагестан: Издательство «Экономика» 2009 

12. Энциклопедический сельскохозяйственный словарь-справочник 

Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-

кооперативной литературы,1959 http://biblioclub.ru 

13. Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним 

наук. Т. 3. Донник-Картография почв. СПб.:Тип. Имп. Акад. наук,1900 

http://biblioclub.ru 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

2. Информационно-справочный портал Library.ru http://www.library.ru 

http://www.nlr.ru/
http://www.library.ru/


17 
 

3. Большой энциклопедический словарь «Академик» http://dic.academic.ru 

4. Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета МГУ 

http://geo.web.ru  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

6. Российский информационно-библиотечный консорциум http://www.ribk.net 

7. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие документы 

http://www.consultant.ru 

8. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. документы 

http://www.garant.ru 

9. Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» –   

http://www.roscadastre.ru 

10. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

 

 Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для освоения обучающимися  междисциплинарного курса «Планировка 

населенных мест»  и достижения запланированных результатов обучения, 

учебным планом предусмотрены занятия семинарского типа, самостоятельная 

работа, подготовка и защита рефератов, электронных презентаций по 

выполнению которых и даются рекомендации. 

Доклады, рефераты, эссе должны соответствовать указанным в рабочей 

программе дисциплины темам. Если тема предлагается студентом, то она должна 

удовлетворять проблематике читаемой дисциплины и требованиям актуальности 

вопросов землеустройства. 

Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения данной 

дисциплине и сопровождаются активным участием студентов, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания конкретной 

науки, овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Перечень вопросов по дисциплине  для самостоятельного изучения 

 1. Предпосылки развития районной планировки. 

 2. Опыт планировочных работ за рубежом.  

 3.Основные комплексные методы и подходы градостроительства и районной 

планировки. 

 4. Особенности современной миграционной ситуации в России и СНГ. 

 5. Типы загородных рекреационных территорий. 

 6. Особенности проектировки различных видов инженерных коммуникаций. 

 7.Современные способы ресурсосбережения. Альтернативные и 

нетрадиционные источники энергии.  

 8. Ассоциативные образы в архитектурном творчестве. 

 9. Управление экологичностью проектируемого объекта. 

10. Экологический кадастр на территории населенного пункта.  

11. Схема территориального планирования муниципального района, субъекта 

РФ, РФ. 

 12. Баланс территории населенного пункта 

13.Значение и планировочная организация пригородной зоны.  

14. Организация зоны внешнего транспорта.  

15. Комплексная программа сохранения и обновления территории. 

  

 Тематика рефератов и творческих работ студентов 

  1. Современные процессы расселения. Население. Сущность градостроительной 

и планировочной деятельности.  

 2. Особенности и проблемы районной планировки районов различных типов: 

городские агломерации, районы сосредоточения промышленных ресурсов, 

сельскохозяйственные районы, районы отдыха.  

 3. Развитие территориальной структуры производительных сил района. 

 4.  Территориальные ресурсы и их использование.  

 5. Обоснования в градостроительстве и территориальной планировке: 

социальные, экономические и экологические. 

 6. Планировочная организация населенных мест. Структура и зонирование 

территории населенных мест. Особенности развития сельских населенных мест. 

 7. Жилые территории. пространственная организация жилых территорий. 

Реконструкция и модернизация жилых территорий.  

 8. Общественные центры и системы обслуживания. Объекты и комплексы 

системы обслуживания. Пространственная организация общественных центров, 

их реконструкция и модернизация. 

 9.Производственные территории. Пространственная организация 

производственных территорий, их реконструкция и модернизация.  

10. Рекреационные территории. Пространственная организация рекреационных 

территорий, их реконструкция и модернизация. 

11. Особо охраняемые природные территории. Пространственная организация 

особо охраняемых природных территорий.  
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12. Транспортная инфраструктура. Пространственная организация транспортных 

и пешеходных связей.  

 13. Инженерно-техническая инфраструктура. Реконструкция и модернизация 

инженерно-технической инфраструктуры. 

 14. Градостроительная композиция. Композиция плана. Пространственная 

композиция объектов градостроительного плана. Общие понятия об 

архитектурном проекте.  

 15. Градостроительные регламенты и градостроительная документация.  

 16. Градостроительная политика в РФ и система управления развитием 

территорий населенных пунктов.  

 17. Информационное, научное и проектное обеспечение градорегулирования.  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Перечень информационных технологий:  

 

Технические средства обучения: 

- Комплект мультимедийной техники, в состав которой входит 

персональный компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная доска, 

цифровой проектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

-Компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

- Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический 

журнал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://panor.ru/journals/kadastr/   

 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rosreestr.ru/wps/portal   

- Международный сельскохозяйственный журнал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://mshj.ru/page/kontakt.html  

 

Перечень программного обеспечения 

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
http://panor.ru/journals/kadastr/
https://rosreestr.ru/wps/portal
http://mshj.ru/page/kontakt.html
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Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C 

предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, Kaspersky 

Endpoint Security 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, Microsoft Access, 2013 

Project Expert,  Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

-«Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет правового регулирования 

землеустройства для проведения 

занятий лекционного/семинарского 

типа –кабинет №118, корпус №3 

 

 

 

 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных консультаций - 

кабинет №104, корпус №3 

 

Технические средства обучения и 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного 

оборудования: 1.Персональный 

компьютер, с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным 

библиотечным системам: 

«Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

2. Набор учебно-наглядных 

пособий,обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в 

приспособлено 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

Программой  междисциплинарного курса «Планировка населенных мест» 

определены цели по каждой теме и спрогнозированы результаты их достижения 

в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. Все занятия, 

проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная работа 

обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. Они должны 

способствовать формированию у обучающихся способностей к инновационной 

инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении  междисциплинарного курса «Планировка населенных мест» 

применяются следующие формы проведения занятий: лекции, практические 

занятия, лабораторные занятия. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

количестве 10 штук; 

2.комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине. 3.Специализированная 

мебель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 

 
Помещение для самостоятельной 

работы компьютерный класс, 

кабинет№107, корпус №3 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного 

оборудования:  

30 Компьютеров с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной 

системе «Университетская 

библиотека ONLINE» (www. 

biblioclub.ru).  

Набор учебно-наглядных пособий 

обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

1.Комплект  электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине. 

Специализированная мебель: 

1. компьютерные столы в 

количестве 30 шт. 

2. стулья в количестве 30 шт. 

приспособлено 
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научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала 

необходимо соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; 

четкость формулирования понятий и определений; правильность вывода формул 

и доказательств и методики решения задач; единство терминологии, 

обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной 

доской и  использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения 

дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, 

дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних 

заданий. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, 

индивидуальный и групповой доклад, дискуссия в группе, ролевая игра по 

основным аспектам задачи. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 


