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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» является освоение теоретических аспектов в области  

градостроительного планирования, функционального зонирования, планировки 

территорий, а также практических приемов градостроительной организации 

населенных мест и архитектурно-ландшафтной организации отдельных объектов: 

территорий, участков, зон.  

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение теоретических и практических основ градостроительства и 

градостроительной деятельности, комплекса градостроительных документов и 

документации, закономерностей формирования и размещения структурных 

элементов поселений, обеспечивающих установленные стандарты, улучшение 

экологических и эстетических качеств окружающие среды, специфики 

градостроительной терминологии;  

- освоение методов анализа территории с точки зрения территориального, 

функционального и строительного аспектов, а также методов и технологий 

разработки градостроительной документации; 

- формирование навыков проектирования территориального развития поселения и 

выполнения градостроительного анализа поселения с социальной, экономической, 

инженерно-технической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической 

точек зрения. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения подисциплине 

Обучающейся должен : 

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.  

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, 
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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. 

владеть: 

 - 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. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы градостроительства и планировка населенных мест» 

как часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест», относятся: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Способности к самоорганизации и саморазвитию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3  способностью использовать знания нормативной базы и 

методик 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-12 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ  

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.15 «Основы градостроительства и 

планировка населенных мест» относится квариативной части Блока 1 В 

«Обязательные дисциплины», соответствующей ФГОС ВО по направлению 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости». 

 Для изучения дисциплины «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 

результате освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Кадастр 

недвижимости и мониторинг земель»;«Экология»; «Геодезия»; «Картография»; 

«История земельных отношений и землеустройства»; «Введение в ГИС», 

«Землеустройство». Знания, умения и компетенции, приобретѐнные в процессе 

изучения данной дисциплины, используются при освоении последующих 

дисциплин (модулей): «Основы кадастра недвижимости»; «Земельный кадастр и 

мониторинг земель». Обучение строится на принципе междисциплинарной 

интеграции, т.е. согласовании содержания разных учебных дисциплин 

относительно познавательных и технологических проблем с целью обеспечения 

целостности учебного процесса и создания единого образовательного потенциала 

с использованием инновационных педагогических методов, средств и форм 

обучения. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-7 - способности к самоорганизации и саморазвитию; 

ОПК-3 - способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами; 

ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ; 

ПК-3 - способностью использовать знания нормативной базы и методик; 

ПК-4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам; 

ПК-12 - способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ. 

 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет108часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 50ч. 

на занятия семинарского типа –50 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 28 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –12 ч.  

на занятия семинарского типа –12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –188 ч.  
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий по очной форме обучения 

4.1. Для очной формы обучения 

п/п Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в 

т.ч.лек

ционно

го 

типа/и

нтерак

т      

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостояте

льная 

работа 

Количество 

часов в 

интерактив

ной форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллокви

умы 

иные 

аналогичн

ые работы 

1 Тема 1. 

Введение в 

дисциплину 
4 2  2    2 

ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполнение 

домашнего 

задания, 

вопросы для 

обсуждения 

2 Тема 2. 

Структура 

градостроительной 

деятельности 

 

4 
2  2    2 

ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания,  

3 Тема 3. 

Расселение. 

Виды и формы 

расселения 

4 2  2    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполнение 

домашнего 

задания, 

деловая игра  
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4 Тема 4. 

Районная 

планировка в 

России 

4 2  2    2 
ЛЗ- 

ПЗ-2 

Фронтальный 

опрос, 

дискуссионно

е обсуждение 

5 Тема 

5.Структурная 

организация 

селитебной 

территории 

4 2  2    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронтальный 

опрос,вопрос

ы для 

обсуждения 

 

6 Тема 6.  

Промышленная 

зона 
4 2  2    2 

ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронтальный 

опрос,вопрос

ы для 

обсуждения, 

 

7 Тема 

7.Коммунально-

складская зона 
4 2  2    2 

ЛЗ- 

ПЗ- 

Деловая игра, 

выполнение 

практического 

задания 

8 Тема 8. 

Зона внешнего 

транспорта 
4 2  2    2 

ЛЗ-2 

ПЗ-2 

Фронтальный 

опрос,деловая 

игра, круглый 

стол 

 

9 Тема 

9.Пригородная 
4 2  2    2 ЛЗ-2 Групповое 

задание, 
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зона ПЗ-2 вопросы для 

обсуждения, 

работа по 

карточкам 

10 Тема 10. 

Городской 

транспорт 

4 2  2    2 
ЛЗ-2 

ПЗ-2 

Деловая игра, 

выполнение 

практического 

задания 

11 Тема 11. 

Инженерная 

подготовка и 

инженерное 

оборудование 

городских 

территорий 

4 2  2    2  

Фронтальный 

опрос, разбор 

производстве

нной 

ситуации 

 

12 Тема 12.  

Генеральный 

план городского 

и сельского 

поселения 

4 2  2    2  

Выполнение 

домашнего 

задания, 

устный опрос, 

мозговой 

штурм 

13 Тема 13 

Архитектурно-

планировочная 

организация 

территории 

4 2  2    2  

Деловая игра, 

разбор 

производстве

нной 

ситуации 
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города, 

сельского 

населенного 

пункта 

14 Тема 14. 

Организация 

территорий 

сельского 

поселения 

4 2  2    2  

Выполнение 

домашнего 

задания, 

дискуссионно

е обсуждение 

15 Тема 15.  

Реконструкция 

населенных 

пунктов 

4 2  2    2  

Фронтальный 

опрос, разбор 

производстве

нной 

ситуации 

 

16 Тема 16 

Инновации и 

консалтинг при 

разработке и 

реализации 

градостроительн

ых проектов 

4 2  2    5  

Фронтальный 

опрос, 

дискуссионно

е обсуждение 

17 Тема 17. 

Технико-

экономические 

2 2      5  
Фронтальный 

опрос, 

дискуссионно
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показатели для 

оценки 

градостроительн

ых проектов 

е обсуждение 

18 Итоговая 

контрольная 

работа 

2   2      
Письменная 

работа 

  

экзамен 

 

4 
        

экзамен 

(устный 

опрос) 

Итого за 7 семестр 72 34  34    40   

1 Тема 1 

Инженерная 

подготовка 

городских 

территорий.  

4 2  

 

2  

  

4 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронтальный 

опрос, 

дискуссионно

е обсуждение 

2 Тема 2 

Организ. стока 

поверхн. вод 
4 2  2    4 

ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронтальный 

опрос, 

дискуссионно

е обсуждение 

3 Тема 3 

Дренаж 4 2  2    6 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование 
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4 Тема 4 

Основы 

проектирован. 

элементов 

системы 

озеленения 

4 2  

 

2 
 

  

6 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практического 

задания,  

5 Тема 5 

Благоустр-во и 

оборудование 

озелен. террит 

4 2  2    6 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполнение 

практического 

задания,  

6 Тема 6 

Задачи 

градостроит-го 

проектирован 

4 2  2    6 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполнение 

практического 

задания 

7 Тема 7 

Проектирован. 

планомерного 

развит. города 

4 2  2    6 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронтальный 

опрос, 

дискуссионно

е обсуждение 

8 Тема 8 

Технико-

экономические 

показатели 

планировки 

населенных 

пунктов 

4 2  2    6 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронтальный 

опрос, 

дискуссионно

е обсуждение 



 
 

14 

 

  

экзамен 

 

4 
        

экзамен 

(устный 

опрос) 

 

Итого за 8 семестр 

 

36 

 

16 

 

 

 

16 
      

Всего 108 50  50    44   

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

п/п Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в 

т.ч.лек

ционно

го 

типа/и

нтерак

т      

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостояте

льная 

работа 

Количест

во часов в 

интеракти

вной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллокви

умы 

иные 

аналогичн

ые работы 

1 Тема 1. 

Введение в 

дисциплину 

2 2        

Выполнение 

домашнего 

задания 



 
 

15 

 

2 Тема 2. 

Основы 

градостроительной 

деятельности 

2 2      10 2 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

3 Тема 3. 

Основы 

социального 

планирования в 

градостроительс

тве 

2  2      2 

Выполнение 

домашнего 

задания 

4 Тема 

4.Расселение. 

Виды и формы 

расселения 

2 2      20  

Подготовка 

эссе, 

мозговой 

штурм 

5 Тема 5. 

Районная 

планировка в 

России 

2 2      10  

Фронтальный 

опрос, 

дискуссионно

е обсуждение 

6 Тема 

6.Структурная 

организация 

селитебной 

территории 

2  2     20  

Фронтальный 

опрос 
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7 Тема 

7.Промышленна

я зона 
2  2     20  

Деловая игра, 

выполнение 

практическог

о задания 

8 Тема 8. 

Зона внешнего 

транспорта 

2  2 
 

 
  

20 2 
Мозговой 

штурм 

9  Тема 9. 

Пригородная 

зона 
2 2      20  

Фронтальный 

опрос, 

дискуссионно

е обсуждение 

10 Тема 10. 

Городской 

транспорт 

       20 

 Фронтальный 

опрос, 

деловая игра 

11 Тема 11. 

Инженерная 

подготовка и 

инженерное 

оборудование 

городских 

территорий 

2 2  

 

 

  

20  

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическог

о задания 



 
 

17 

 

12 Тема 12. 

Генеральный 

план города 2  2      2 

Мозговой 

штурм, 

выполнение 

практическог

о задания 

13 Тема 13. 

Организация 

территории 

сельского 

поселения 

       8 2 

Выполнение 

практическог

о задания 

14 Тема 14. 

Реконструкция 

населенных 

пунктов 

2  2     20  

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическог

о задания 

  

экзамен 

 

4 
        

Экзамен 

(устный 

опрос) 

Итого за  год 28 12 12     188 10  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

 

1 А.Н. Васильев, 

А.А. Царенко, 

И.В. Шмидт.  

Автоматизация кадастровых 

технологий с применением 

геоинформационных систем: 

Учебное пособие  

 

Саратов, 2011. - 

205с. – ISBN 978-

5- 9758-1355-8. 

 

2 Боголюбов С.А., 

Е.А. 

Галиновская, 

 Е.Л. Минина,  

В.В. Устюкова 

 

Все о земельных отношениях: 

учеб.-практич. пособие  

 

 

 

 

М.: Проспект, 

2010. – 656 с. – 

ISBN 978-5-392-

00920-6. 

 

 
3 

Мансуров Н.М. 

Методические рекомендации по  

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Основы градостроительства и 

планировка населенных мест» 

Составитель: 

Н.М. Мансуров – 

ГАОУ ВО 

«ДГУНХ»-

Махачкала, 2018 
4 

Мансуров Н.М. 

Методические указания к 

выполнению курсового проекта 

по дисциплине «Основы 

градостроительства и планировка 

населенных мест» 

Составитель: 

Н.М. Мансуров – 

ГАОУ ВО 

«ДГУНХ»-

Махачкала, 2019-

43 с. 
5 

Мансуров Н.М. 

Учебное пособие по дисциплине 

«Основы градостроительства и 

планировка населенных мест» 

Составитель: 

Н.М. Мансуров – 

ГАОУ ВО 

«ДГУНХ»-

Махачкала, 2018 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

 

 

 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература 

1 Сарченко В. И., 

Староватов Г. 

Ф. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=36450

3 

 

Общие основы и 

практика малого и 

среднего 

предпринимательства в 

градостроительстве: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс]  

 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет,201

4. -220с. - 978-5-

7638-3021-7 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2 Колясников В. 

А., Спиридонов 

В. Ю. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=45545

3 

 

Современная теория и 

практика 

градостроительства: 

пространственное 

развитие расселения: 

учебник [Электронный 

ресурс]  

 

Екатеринбург: 

Архитектон,2016

. -119с. - 978-5-

7408-0180-3 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3 Черняева Е.В., 

Викторов 

В.П.http://biblioc

lub.ru/index.php?

page=book&id=2

Основы ландшафтного 

проектирования и 

строительства: учебное 

пособие 

М.: МПГУ, 

2014г.- 220с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17515
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74982&sr=1 оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4 Севостьянов 

А.В., 

Конокотина Н.Г. 

и др. 

Градостроительство и 

планировка населенных 

мест 

М.: Колос 

С,2012. – 398 с.: 

ил. – (Учебники 

и учеб. пособия 

для студентов 

высших учеб. 

заведений).   

       17 

5  А.Н. Васильев, 

А.А. Царенко, 

И.В. Шмидт 

Автоматизация 

кадастровых технологий 

с применением 

геоинформационных 

систем 

Саратов, 2011. - 

205с. – (учебное 

пособие) 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

6 Е.В. Золотова, 

Р.Н. Скогорева 

Градостроительный 

кадастр с основами 

геодезии 

М.:«Архитектура

-С», 2009. – 176 

с.: ил. –ISBN 

978-5-9647-

(учеб. для вузов) 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

 II. Дополнительная  литература 

 А) Дополнительная учебная литература 
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1 Сибикин  

Ю.Д.http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

229842&sr=1 

Основы 

электроснабжения 

объектов: учебное 

пособие 

М., Берлин: 

 Директ-Медиа, 

2014г. -328 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных 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 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3 ВитюкЕ. Ю., 

biblioclub.ru/inde

x.php?page=book

&id=142966 

 

В поисках идеального 

города [Электронный 

ресурс] 

Екатеринбург: 

Архитектон, 

2015. -155с. - 

978-5-7408-0211-

4 
 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4 biblioclub.ru/inde

x.php?page=book

&id=142966 

 

Современные тенденции 

развития городских 

систем : материалы 

Международной 

научной конференции, 

посвященной 135-летию 

со дня рождения 

Екатеринбург: 

Архитектон,2015

. -268с. - 978-5-

7408-0243-5 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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основателя уральской 

архитектурной школы, 

профессора К. Т. 

Бабыкина (22–23 

октября 2015 г.) 

[Электронный ресурс]  

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

5 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]  

Екатеринбург: 

Архитектон,2014

. -204с. - 978-5-

7408-0191-9 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

6 Базавлук, В. А. 

www.biblio-

online.ru/book/os

novy-

gradostroitelstva-

i-planirovka-

naselennyh-mest- 

zhiloy-kvartal-

441334 

 

Основы 

градостроительства и 

планировка населенных 

мест: жилой квартал : 

учебное пособие для 

академического 

бакалавриата 2019 — 90 

с. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019 — 

90 с. — 

(Университеты 

России). 

Неограничен

ное 

количество 

7 Рой, О. М. : 

www.biblio-

online.ru/book/os

novy-

gradostroitelstva-

i-planirovka-

naselennyh-mest- 

zhiloy-kvartal-

441334 

 

Основы 

градостроительства и 

планировка населенных 

мест: жилой квартал : 

учебное пособие для 

академического 

бакалавриа 20 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019 — 

90 с. — 

(Университеты 

России). 

Неограничен

ное 

количество 

8 Рой, О. М. 

www.biblio-

online.ru/book/os

novy-

Основы 

градостроительства и 

территориального 

планирования : учебник 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2019 — 249 с. — 

Неограничен

ное 

количество 
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gradostroitelstva-

i-territorialnogo-

planirovaniya-

445751 

и 

практикум для вузов / О. 

М. Рой. — 2-е изд., испр. 

и доп 

(Высшее 

образование). 

9 Перцик, Е. Н 

www.biblio-

online.ru/book/te

oreticheskie-

osnovy-

proektirovaniya-

gorodov- 

444087 

 

Теоретические основы 

проектирования городов 

: учебное пособие для 

академического 

бакалавриата / Е. Н. 

Перцик. — 2-е изд., стер 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019 — 

170 с. 

Неограничен

ное 

количество 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 

2 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ(ред. от 03.07.2016) 

"О государственной регистрации недвижимости"(с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.01.2017) 

3 Гражданский кодекс РФ 0 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

4 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) 

5 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: информ.-аналит. журн. 

Издательский Дом "ПАНОРАМА" 

6 «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое 

издание. – www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

В) Справочно-библиографическая литература 

1 Петрушина 

М.И., Волков 

С.Н., 

Кислов В.С. 

Энциклопедия 

кадастрового инженера.  

М.: Кадастр 

Недвижимости, 

2007г.-656с. 

20 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

При изучении дисциплины «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» обучающимся рекомендуется использование следующих 

Интернет – ресурсов (базы данных,информационно-справочные и поисковые 

системы Rambler, Yandex, Google):  

1. История архитектуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://arx.novosibdom.ru/neufert/58/635, свободный. 

 2. Официальный сайт Конструкторского бюро «Панорама» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gisinfo.ru, свободный.  

3. Официальный сайт «Геокад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. geocad.ru, свободный. 

 4. Официальный сайт ГИС-Ассоциация [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gisa.ru, свободный. 

 5. Официальный сайт Некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.roscadastre.ru, 

свободный. 15 

 6. Официальный сайт Некоммерческой организации «Российская 

ассоциация частных землемеров» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rachz.ru, свободный.  

7. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rosreestr.ru., свободный. 

 8. Официальный сайт ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ggc.ru, свободный.  

9. Электронная библиотека СГАУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. read.sgau.ru/biblioteka , свободный. 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Приступая к изучению дисциплины «Основы градостроительства и 

планировка населенных мест», студенту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, 

написания учебных и творческих работ. 

При изучении дисциплины «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» студенты выполняют следующие задания: изучают 
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рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, 

готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; 

выполняютсамостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении 

практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

и профессиональных баз данных 

1. Технические средства:компьютерная техника и средства связи. 

- персональные компьютеры с  доступом к сети Интернет, корпоративной сети 

Вуза, электронно-библиотечным системам. 

- набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки). 

2.Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Основы градостроительства и 

планировка населенных мест», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

  –  http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop») 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

– http://www.roscadastre.ru  (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.geotop.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
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 – http://www.garant.ru– СайтНПП «Гарант-Сервис»  

www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «Кодекс» 

–ww.consultantry.ru. - Сайт АО «Консультант Плюс» 

 –http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

 –http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития 

РФ. 

4. Перечень программного обеспечения 

Лицензионное ПО 

KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows,  MicrosoftAccess 2013. 

Перечень информационных справочных систем 

1.«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2.Справочная правовая система Консультант Плюс 

3.Информационно-правовая система ГАРАНТПлюс 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

5. Перечень профессиональных баз данных: 

 Государственный реестр сертифицированных средств защиты 

информации N РОСС RU.0001.01БИ00 (http://fstec.ru/ tekhnicheskaya-

zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-

sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sszi). 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.nlr.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
http://standartgost.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для материально-технического обеспечения дисциплины 

«Основыградостроительства и планировка населенных мест» используются: 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной 

мебели на 30 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный 

компьютер, с доступом 

к сети Интернет и 

корпоративной сети 

вуза и к электронной 

библиотечной системе  

«Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной 

библиотечной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

интерактивная доска – 1 

ед., акустическая 

система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине 

(презентации, 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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видеоролики). 

Учебная 

аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

 

Комплект учебной 

мебели на 36 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный 

компьютер, с доступом 

к сети Интернет и 

корпоративной сети 

вуза и к электронной 

библиотечной системе  

«Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной 

библиотечной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

интерактивная доска – 1 

ед., акустическая 

система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине 

(презентации, 

видеоролики). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации - 

компьютерный 

класс, аудитория 

№ 1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной 

мебели на 66 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Персональный 

компьютер, с доступом 

к сети Интернет и 

корпоративной сети 

вуза и к электронной 

библиотечной системе  

«Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной 

библиотечной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

интерактивная доска – 1 

ед., акустическая 

система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине 

(презентации, 

видеоролики). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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Помещение для 

самостоятельной 

работы –  

аудитория № 4-

10, корпус № 3 

 

Комплект учебной 

мебели на 10 

посадочных мест: 

компьютерные столы – 

10 шт., - стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные 

компьютеры с доступом  

к сети Интернет и 

корпоративной сети 

университета, ЭБС 

«Университетская 

библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающим 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине 

(презентации, 

видеоролики). 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. Ubuntu Linux 

Свободное ПО (лицензия GNU 

GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
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https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), 

http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, 

https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. СПС Консультантплюс  

Договор № 56 Поставки и 

сопровождения экземпляров систем 

КонсультантПлюс от 09.01.2019 года 

с ООО Фирма «Квадро» 

 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 

бакалавров для достижения запланированных результатов обучения и 

формирования компетенций. 

Методы и формы активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПР, 

лабораторные 

занятия 

СРС 

Дискуссия х х  

IT-методы х х х 

Командная работа х х  

Опережающая СРС х х х 

Индивидуальное обучение х х х 

Проблемное обучение х х х 
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Обучение на основе опыта х х х 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 

реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических 

занятий с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

 


