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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЁ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен участвовать в создании концептуальных градостроительных проек-
тов, произведений градостроительного 
искусства. 
ИД-1 (ПК-1) умеет: анализировать большие объ-
емы информации профессионального содержания 
в области градостроительства, обобщать и систе-
матизировать сведения в различных видах и 
формах; разрабатывать альтернативные варианты 
градостроительных решений для территориаль-
ного объекта с учетом установленных требова-
ний к объекту разработки и виду градострои-
тельной документации;  

умеет формулировать цели и задачи, 
определять программу градострои-
тельного проекта 

ИД-2 (ПК-1)  знает: методы градостроительного, 
пространственного, территориального, экономи-
ческого анализа, планирования и прогнозирова-
ния развития территориального объекта по аль-
тернативным вариантам градостроительных ре-
шений; методологию стратегического планиро-
вания развития территорий и поселений, всемир-
ную историю архитектуры, градостроительства и 
дизайна; современные средства автоматизации 
деятельности в области градостроительства, 
включая автоматизированные информационные 
системы компьютерного проектирования и моде-
лирования 

умеет  проводить анализ градострои-
тельных решений и проблем развития 
городских территорий 

ПК-4 Способен участвовать в подготовке и проведении исследований, в том числе с 
применением инновационных методов и технологий градостроительного проектиро-
вания 

ИД-1 (ПК-4) умеет: выполнять необходимые для разработ-
ки градостроительной документации градостроительные, 
пространственные, территориальные, демографические, 
социологические и экономические исследования, топогра-
фо-геодезические, инженерно-геологические картографи-
ческие исследования, анализ, прогноз, моделирование, 
проведение экспериментов; обрабатывать  информацию, в 
том числе с использованием автоматизированных инфор-
мационных систем,  
 

 умеет формулировать проблемы реа-
лизации стратегии устойчивого разви-
тия территорий, существующие  тех-
нологии и отдельные тактические хо-
ды 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

 ИД-2 (ПК-4) знает: методы, приемы и средства проведения 
исследований для градостроительной деятельности; прин-
ципы оценки качества пространственной среды поселения 
(в том числе с учетом потребностей граждан с ОВЗ и ма-
ломобильных групп населения) 

знает направления и основные прин-
ципы устойчивого развития городов, 
способен формулировать проблемы, 
методы и технологии реализации 
стратегии 

ИД-3 (ПК-4) владеет: методами обобщения и систематиза-
ции сведений в различных видах и формах в области гра-
достроительства; современными средствами моделирова-
ния и прогнозирования для градостроительной деятельно-
сти, включая автоматизированные системы и программные 
средства в области градостроительства 

Владеет методами обобщения и сис-
тематизации сведений в различных 
видах и формах в области градострои-
тельства 
Умеет применять на практике совре-
менные средства моделирования и 
прогнозирования, включая автомати-
зированные системы. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-
дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

2 
семестр 

Контактная работа   
занятия лекционного типа  16 
лабораторные занятия   
практические занятия 32 48 
курсовое проектирование 2 2 
консультации  2 
промежуточная аттестация 1 3 

Самостоятельная работа 145 109 
Всего 180 180 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

           
Тема 1. Вводная тема. Градостроительное проектирование комплексов. Анализ отечест-
венного и зарубежного опыта проектирования. 
Тема 2. Проектирование общественных центров планировочного района города. Возмож-
ности освоения подземного пространства в историческом ядре города. 
Тема 3. Проектирование многофункциональных градостроительных комплексов.                
Безбарьерная среда градостроительного комплекса.  
Тема 4. Градостроительное обоснование размещения многофункционального комплек-
са(МФК) в системе города. 
Тема 5. Объёмно-планировочное решение и функциональное зонирование МФК. 
Тема 6. Особенности архитектурной композиции МФК. 
Тема 7. Классификация и типология МФК. 
Тема 8. Оптимальные конструктивные системы и их учёт при формировании архитектуры 
МФК. 
Тема 9. Особенности проектирования МФК в исторической зоне города. 
           
Практические занятия: 
           
Раздел 1. Проектирование многофункциональных градостроительных комплексов вне 

исторической зоны города – 1 семестр. 
1. Особенности проектирования многофункциональных градостроительных комплек-

сов вне исторической зоны города. 
2. Предпроектный анализ как основа проектирования и средство развития осознанно-

го творческого поиска. 
3. Структура, цели, задачи курсового проектирования. 

Тема 1. Клаузура  
1. Специфика клаузуры как средства творческого развития при проектировании 

многофункциональных градостроительных комплексов вне исторической зоны 
города. 

2. Выдача задания на клаузуру  (тема «Поселение на Луне») 
Тема 2.  Обсуждение клаузуры и реферата. Выдача задания на проектирование: «Мно-
гофункциональный комплекс вдоль шумной магистрали». Разработка индивидуальной 
программы на проектирование. 

1. Выдача программы-задания на проектирование многофункционального градо-
строительного комплекса вдоль шумной магистрали. 

2. Методические указания на выполнение курсового проекта. 
3. Отечественный и зарубежный опыт проектирования многофункциональных ком-

плексов вдоль шумных магистралей. 
4. Выбор территории для проектирования многофункционального градостроительно-

го комплекса вдоль шумной магистрали. 
5. Расчет функциональных зон проектируемого градостроительного комплекса. 

Тема 3.  Предпроектный анализ проектируемой городской территории.  
1. Методы градостроительного анализа. 
2. Ландшафтная проработка участка. 
3. Применение полученных данных при проектировании. 

Тема 4.  Концепция эскиз - идеи объемно-планировочной структуры объекта.  
1. Первичное эскизирование. 

Тема 5.  Работа над вариантами эскиз - идеи объемно-планировочной структуры 
объекта.  
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1. Уточнение и изменения в рамках принятой композиционной схемы. 
2. Применение полученных данных при проектировании. 
3. Утверждение эскиз – идеи проекта. 

Тема 6. Разработка эскиза генплана. 
1. Зонирование многофункционального градостроительного комплекса. 
2. Анализ опыта проектирования генпланов многофункциональных градострои-

тельных комплексов. 
3. Особенности озеленения территорий многофункциональных градостроитель-

ных комплексов. 
4. Корректировка утвержденного варианта эскиз – идеи многофункционального 

градостроительного комплекса.  
Тема 7.  Разработка эскиза объемно-планировочного решения многофункциональ-
ного градостроительного комплекса. 

1. Особенности окружающей природы, как основы вариантного проектирования. 
2. Развитие рабочей гипотезы. 

Тема 8.  Нормы и требования, предъявляемые к проектированию многофункциональ-
ных градостроительных комплексов. 

1. Особенности проектирования благоустройства и озеленения многофункциональ-
ных градостроительных комплексов. 

2. Функциональная взаимосвязь различных зон многофункциональных градострои-
тельных комплексов. 

Тема 9.   Разработка схем и планов. 
1. Аналоги решения планов многофункциональных градостроительных комплек-

сов. 
2. Вариантное проектирование планов. 
3. Правила вычерчивания планов. 

Тема 10.  Проработка генплана. 
1. Нормы и требования, предъявляемые к разработке генплана многофункцио-

нального градостроительного комплекса. 
2.  Анализ опыта проектирования генпланов. 
3.  Распределение функциональных зон  генплана с учетом планировочных осо-

бенностей проектируемых объектов. 
4.  Технико-экономические показатели. 

Тема 11. Обсуждение и утверждение эскиз - проекта. 
1. Поиск окончательного решения через варианты некоторых частных задач.  
2. Метод «последовательных уступок и приближений» 
3. Утверждение эскиз - проекта 

Тема 12.  Разработка эскиза подачи проекта. 
1. Архитектурный чертеж как средство профессиональной коммуникации. 
2. Поиск композиционного решения расположения основных ортогональных проек-

ций. 
3. Средства графического исполнения. 

Тема 13.   Графическое оформление проекта. 
1. Методы и виды графического оформления. 
2. Особенности восприятия графической  подачи материала. 
3. Машинная графика как средство отображения графической информации в 

автоматизированном виде. 
4. Рекомендации по написанию пояснительной записки по проекту. 

Тема 14. Работа над макетом. 
1. Необходимые инструменты и рекомендации их использования. 
2. Приемы макетирования применительно к выданному заданию. 
3. Использование цвета и фактур в макетировании. 
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Тема 15. Завершение графического оформления проекта, сдача проекта на оценку 
1. Завершение графического оформления проекта. 
2. Итоговая проверка курсового проекта. 

 
Практические занятия: 
 
ПР-01. Введение в курсовое проектирование. Клаузура (тема «Поселение на Луне») 
ПР-02. Обсуждение клаузуры Выдача задания на проектирование: тема «Много-

функциональный комплекс вдоль шумной магистрали». Разработка индивидуальной про-
граммы на проектирование. 

ПР-03. Предпроектный анализ.  
ПР-04. Работа над вариантами эскиз - идеи планировочной структуры объекта. 
ПР-05. Разработка эскиза генплана. 
ПР-06. Разработка эскиза объемно-планировочного решения территории 
ПР-07. Нормы и требования, предъявляемые к проектированию участков городских 

территорий 
ПР-08. Разработка планов, с размерами. 
ПР-09. Проработка генплана. 
ПР-10. Обсуждение и утверждение эскиз - проекта. 
ПР-11. Разработка эскиза подачи проекта. 
ПР-12. Графическое оформление проекта. 
ПР-13. Работа над макетом. 
ПР-14. Завершение графического оформления проекта, сдача проекта на оценку 
 
Самостоятельная работа: 
 
СР-01. Реферат по теме «Безбарьерная среда градостроительного комплекса» 
СР-02. Завершение работы над предпроектным анализом территории 
СР-03 Завершение работы над вариантами эскиз - идеи планировочной структуры 

объекта. 
СР-04. Завершение работы над эскизом генплана. 
СР-05. Завершение работы над эскизом объемно-планировочного решения  
СР-06. Изучение норм и требований, предъявляемых к проектированию многофунк-

циональных градостроительных комплексов. 
СР-07. Завершение работы над планами с размерами. 
СР-08. Завершение работы над генпланом. 
СР-09. Завершение работы над эскиз - проектом. 
СР-10. Завершение работы над эскизом подачи проекта. 
СР-11. Продолжение работы над графическим оформлением проекта. 
СР-12. Продолжение работы над макетом. 

 
Раздел 2. Проектирование многофункциональных градостроительных комплексов в 

исторической зоне города – 2 семестр. 
1. Особенности проектирования многофункциональных градостроительных комплек-
сов в исторической зоне города. 
2. Предпроектный анализ как основа проектирования и средство развития осознанно-

го творческого поиска. 
3. Структура, цели, задачи курсового проектирования. 

Тема 1. Клаузура  
1. Специфика клаузуры как средства творческого развития при проектировании 
многофункциональных градостроительных комплексов вне исторической зоны го-
рода. 
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2. Выдача задания на клаузуру (тема «Многофункциональный подземный 
комплекс в центре города») 

Тема 2.  Обсуждение клаузуры и реферата. Выдача задания на проектирование: «Об-
щественный комплекс центрального планировочного района города». Разработка ин-
дивидуальной программы на проектирование. 

1. Выдача программы-задания на проектирование общественного комплекса цен-
трального планировочного района города. 

2. Методические указания на выполнение курсового проекта. 
3. Отечественный и зарубежный опыт проектирования общественный комплексов 

центрального планировочного района города. 
4. Выбор территории для проектирования общественного комплекса центрального 

планировочного района города. 
5. Расчет функциональных зон проектируемого общественного комплекса централь-

ного планировочного района города. 
Тема 3.  Предпроектный анализ территории проектируемого общественного ком-
плекса.  

5. Методы градостроительного анализа. 
6. Ландшафтная проработка участка. 
7. Применение полученных данных при проектировании. 

Тема 4.  Концепция эскиз-идеи объемно-планировочной структуры объекта.  
1. Первичное эскизирование. 

Тема 5.  Работа над вариантами эскиз-идеи объемно-планировочной структуры 
объекта.  

1. Уточнение и изменения в рамках принятой композиционной схемы. 
2. Применение полученных данных при проектировании. 
3. Утверждение эскиз – идеи проекта. 

Тема 6. Разработка эскиза генплана. 
1. Зонирование территории общественного комплекса центрального планировоч-

ного района города. 
2. Анализ опыта проектирования общественных комплексов центрального плани-

ровочного района города. 
3. Особенности озеленения территорий общественных комплексов центрального 

планировочного района города. 
4. Корректировка утвержденного варианта эскиз-идеи общественного комплекса 

центрального планировочного района города.  
Тема 7.  Разработка эскиза объемно-планировочного решения общественного 
комплекса центрального планировочного района города. 

1. Особенности окружающей природы, как основы вариантного проектирования. 
2. Развитие рабочей гипотезы. 

Тема 8.  Нормы и требования, предъявляемые к проектированию общественных ком-
плексов центрального планировочного района города. 

1. Особенности проектирования благоустройства и озеленения общественных 
комплексов центрального планировочного района города. 

2. Функциональная взаимосвязь различных зон общественных комплексов цен-
трального планировочного района города. 

Тема 9.   Разработка схем и планов. 
1. Аналоги решения планов общественных комплексов центрального планиро-

вочного района города. 
2. Вариантное проектирование планов. 
3. Правила вычерчивания планов. 

Тема 10.  Проработка генплана. 
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1. Нормы и требования, предъявляемые к разработке генплана общественного 
комплекса центрального планировочного района города. 

2.  Анализ опыта проектирования генпланов. 
3.  Распределение функциональных зон генплана с учетом планировочных осо-

бенностей проектируемых объектов. 
4.  Технико-экономические показатели. 

Тема 11. Обсуждение и утверждение эскиз - проекта. 
1. Поиск окончательного решения через варианты некоторых частных задач.  
2. Метод «последовательных уступок и приближений» 
3. Утверждение эскиз - проекта 

Тема 12.  Разработка эскиза подачи проекта. 
1. Архитектурный чертеж как средство профессиональной коммуникации. 
2. Поиск композиционного решения расположения основных ортогональных про-

екций. 
3. Средства графического исполнения. 

Тема 13.   Графическое оформление проекта. 
1. Методы и виды графического оформления. 
2. Особенности восприятия графической подачи материала. 
3. Машинная графика как средство отображения графической информации в ав-

томатизированном виде. 
4. Рекомендации по написанию пояснительной записки по проекту. 

Тема 14. Работа над макетом. 
1. Необходимые инструменты и рекомендации их использования. 
2. Приемы макетирования применительно к выданному заданию. 
3. Использование цвета и фактур в макетировании. 

Тема 15. Завершение графического оформления проекта, сдача проекта на оценку 
1. Завершение графического оформления проекта. 
2. Итоговая проверка курсового проекта. 

 
Практические занятия: 
 
ПР-15. Введение в курсовое проектирование. Клаузура (тема «Многофункциональ-

ный подземный комплекс в центре города») 
ПР-16. Обсуждение клаузуры Выдача задания на проектирование: тема «Общест-

венный комплекс центрального планировочного района города». Разработка индивиду-
альной программы на проектирование. 

ПР-17. Предпроектный анализ.  
ПР-18. Работа над вариантами эскиз - идеи планировочной структуры объекта. 
ПР-19. Разработка эскиза генплана. 
ПР-20. Разработка эскиза объемно-планировочного решения территории 
ПР-21. Нормы и требования, предъявляемые к проектированию многофункциональ-

ных подземных комплексов в центре города. 
ПР-22. Разработка планов, с размерами. 
ПР-23. Проработка генплана. 
ПР-24. Обсуждение и утверждение эскиз - проекта. 
ПР-25. Разработка эскиза подачи проекта. 
ПР-26. Графическое оформление проекта. 
ПР-27. Работа над макетом. 
ПР-28. Завершение графического оформления проекта, сдача проекта на оценку. 
 
Самостоятельная работа: 
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СР-13. Реферат по теме «Освоение подземного пространства в историческом ядре 
города». 

СР-14. Завершение работы над предпроектным анализом территории. 
СР-15 Завершение работы над вариантами эскиз - идеи планировочной структуры 

объекта. 
СР-16. Завершение работы над эскизом генплана. 
СР-17. Завершение работы над эскизом объемно-планировочного решения.  
СР-18. Изучение норм и требований, предъявляемых к проектированию многофунк-

циональных подземных комплексов в центре города. 
СР-19. Завершение работы над планами с размерами. 
СР-20. Завершение работы над генпланом. 
СР-21. Завершение работы над эскиз - проектом. 
СР-22. Завершение работы над эскизом подачи проекта. 
СР-23. Продолжение работы над графическим оформлением проекта. 
СР-24. Продолжение работы над макетом. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Основная литература 

1.  Косицкий, Я.В. Архитектурно-планировочное развитие городов: учебное пособие / 
Я.В.Косицкий. – М.: Архитектура – С, 2005. – 490с., ил. 
2. Митягин С.Д. Актуальные вопросы градостроительства [Электронный ресурс]/ Митя-
гин С.Д.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Зодчий, 2011.— 64 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34859.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3. Холодова, Л.П. Магистратура в архитектуре: Учеб. пособие / Л.П.Холодова. – Екате-
ринбург: Архитектон, 2010.-308с. 
4. Гутнов, А.Э. Мир архитектуры: Лицо города. / А.Э.Гутнов, В.Л.Глазычев.– М.: Мол. 
гвардия, 1990. – 350с., ил. 
5. Ярыгин, З.Н.Основы теории градостроительства: Учеб. для вузов / З.Н.Ярыгин, 
Я.В.Косицкий, В.В.Владимиров и др.– М.: Стройиздат, 1986.-324с., ил. 
6. Тонев, Любен. Композиция современного города: Учеб. / Любен Тонев, – София: Изд-
во Болгарской АН, 1973. – 287с., ил. 
7. Косицкий ,Я.В., Благовидова Н.Г. Основы теории планировки и застройки городов: 
Учеб. пособие / Я.В.Косицкий, Н.Г.Благовидова. – М.: «Архитектура–С», 2007. – 89с., ил. 
8. Лавров, В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов: 
Учеб. / В.А.Лавров. – М.: Стройиздат, 1970. – 308с., ил. 
 

4.2 Периодическая литература 
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-

но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн. [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн. 
журн.= elibrary.ru . / Междунар. ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 

3. Жилищное строительство [Электронный ресурс]: проф. изд. по вопр. жил.-гражд. 
строит-ва = elibrary.ru . / Рекламно-изд. фирма Стройматериалы -М.: elibrary.ru - Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8672 

 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся требуют следующие мероприятия: 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение тем теоретического курса; 
- подготовку к мероприятиям текущего контроля и зачету; 
- написание рефератов (докладов); 
- доклад по теме реферата с анализом проблемы или теоретической концепции, с 

формированием собственного отношения к избранной теме и собственной позиции теоре-
тического обоснования. 

Подготовка к лекционным занятиям включает выполнение всех видов заданий, ре-
комендованных к каждой лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, отмечать категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, выводы и практические рекомендации. Конспект лекций рекомендуется до-
рабатывать соответствующими записями из литературы, рекомендованной преподавате-
лем и предусмотренной учебной программой. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия нацелены на развитии у студентов самостоятельного творче-
ского мышления, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику, 
чётко формулировать мысль, вести дискуссию. Практические занятия включают: получе-
ние и изучение задания; подбор рекомендованной литературы и работа с ней; составление 
плана работы и подготовка тезисов реферата (доклада) для выступлений на семинарах, 
выступление с докладом, сообщениями на семинарских занятиях.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на само-
стоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в 
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосред-
ственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Студенту необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, 
а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 
В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 
явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 
вопросов. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, вы-
носимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 
теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, студент можете обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 
продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
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вателя. Студент может дополнить список использованной литературы современными ис-
точниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 
использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых 
и дипломных работ.   

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной фор-
мах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 работу со справочной и методической литературой; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисцип-

лины и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получе-

ние разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием:  

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487 MS Windows 
Vista №89578-OEM-7332157-
00211 MS Office, Windows / 
Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные 
Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / сво-
бодно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность помещений для организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего 

документа 
 

1 2  

1. Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицен-
зия №49487340 
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1 2  

 
 

2. Компьютерный класс (ауд. 
321/Д)  

Мебель: учебная мебель Комплект специа-
лизированной мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 Microsoft 
Office 2007 Лицензия 
№44964701 Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 Kaspersky 
Endpoint Security 10 Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. Autocad 2010 Ли-
цензия №110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№53791 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Раздел 
1(Первый 
этап 2ч.) 

Тема 1. Клаузура на тему «Поселение на Луне» ИАФ 

Раздел 
1(Второй 
этап 16ч.) 

Тема 2. Курсовая работа на тему «Многофункцио-
нальный комплекс вдоль шумной магистрали» 

Решение поставлен-
ных задач 

Раздел 
1(Третий 
этап 16ч.) 

Тема 2.  Курсовая работа на тему «Многофункцио-
нальный комплекс вдоль шумной магистрали»  

Решение поставлен-
ных задач 

Раздел 1 
(Четвертый 
этап 2ч.) 

Тема 2. Обсуждение реферата на тему «Безбарьерная 
среда градостроительного комплекса» 

ИАФ 

Раздел 
2(Первый 
этап 2ч.) 

Тема 1. Клаузура на тему «Многофункциональный 
подземный комплекс в центре города» 

ИАФ 

Раздел 
2(Второй 
этап 16ч.) 

Тема 2. Курсовая работа на тему «Общественный 
комплекс  центрального  планировочного района» 

Решение поставлен-
ных задач 

Раздел 
2(Третий 
этап 16ч.) 

Тема 2. Курсовая работа на тему «Общественный ком-
плекс центрального планировочного района» 

Решение поставлен-
ных задач 

Раздел 
2(Четвертый 
этап 18ч.) 

Тема 2. Курсовая работа на тему «Общественный ком-
плекс центрального  планировочного района» 

Решение поставлен-
ных задач 

Раздел 
2(Пятый 
этап 2ч.) 

Тема 2. Обсуждение реферата на тему «Освоение по-
земного пространства в историческом ядре города» 

ИАФ 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены ниже в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

КР01 Курсовая работа 1 семестр 
КР02 Курсовая работа 2 семестр 
Экз01 Экзамен 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-1) умеет: анализировать большие объемы информации профессионального 

содержания в области градостроительства, обобщать и систематизировать сведения в раз-
личных видах и формах; разрабатывать альтернативные варианты градостроительных ре-
шений для территориального объекта с учетом установленных требований к объекту разра-
ботки и виду градостроительной документации 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет формулировать цели и задачи, определять программу гра-
достроительного проекта 

ПР03, ПР 

 
ИД-2 (ПК-1)  знает: методы градостроительного, пространственного, территориаль-

ного, экономического анализа, планирования и прогнозирования развития территориаль-
ного объекта по альтернативным вариантам градостроительных решений; методологию 
стратегического планирования развития территорий и поселений, всемирную историю ар-
хитектуры, градостроительства и дизайна; современные средства автоматизации деятель-
ности в области градостроительства, включая автоматизированные информационные сис-
темы компьютерного проектирования и моделирования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет проводить анализ градостроительных решений и проблем 
развития городских территорий 

ПР07, ПР21, КР01, 
КР02 

 
ИД-1 (ПК-4) умеет: выполнять необходимые для разработки градостроительной до-

кументации градостроительные, пространственные, территориальные, демографические, 
социологические и экономические исследования, топографо-геодезические, инженерно-
геологические картографические исследования, анализ, прогноз, моделирование, проведе-
ние экспериментов; обрабатывать информацию, в том числе с использованием автомати-
зированных информационных систем 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умеет формулировать проблемы реализации стратегии устойчи-
вого развития территорий, существующие технологии и отдель-
ные тактические ходы 

ПР07, ПР21, КР01, 
КР02 

 
 
ИД-2 (ПК-4) знает: методы, приемы и средства проведения исследований для градо-

строительной деятельности; принципы оценки качества пространственной среды поселе-
ния (в том числе с учетом потребностей граждан с ОВЗ и маломобильных групп населе-
ния) 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает направления и основные принципы устойчивого развития 
городов, способен формулировать проблемы, методы и техноло-
гии реализации стратегии 

ПР03, ПР21, КР01, 
КР02 

 
ИД-3 (ПК-4) владеет: методами обобщения и систематизации сведений в различных 

видах и формах в области градостроительства; современными средствами моделирования 
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и прогнозирования для градостроительной деятельности, включая автоматизированные 
системы и программные средства в области градостроительства 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет методами обобщения и систематизации сведений в раз-
личных видах и формах в области градостроительства 
Умеет применять на практике современные средства моделиро-
вания и прогнозирования, включая автоматизированные системы. 

ПР07, ПР21, КР01, 
КР02, Экз01 

 
Задания к опросу ПР-03.  

1. Особенности проектирования многофункциональных комплексов вдоль шум-
ных магистралей. 

2. Особенности благоустройства и озеленения многофункциональных комплексов 
вдоль шумных магистралей. 

3. Функциональное зонирование многофункциональных градостроительных ком-
плексов. 

4. Технико-экономические показатели многофункциональных градостроительных 
комплексов. 

5. Зарубежный и отечественный опыт проектирования многофункциональных 
комплексов вдоль шумных магистралей. 

 
Задания к опросу ПР-07.  

1. Нормы и требования, предъявляемые к проектированию участков городских 
территорий. 

2. Разработка мероприятий по шумозащите многофункциональных комплексов, 
расположенных вдоль шумных магистралей. 

3. Учет экологических аспектов при проектировании многофункциональных 
комплексов вдоль шумных магистралей. 

4. Организация безбарьерной среды при проектировании многофункциональных 
комплексов вдоль шумных магистралей. 
 

Задания к опросу ПР-17.  
1. Особенности проектирования общественного комплекса центрального плани-

ровочного района города. 
2. Особенности благоустройства и озеленения общественного комплекса цен-

трального планировочного района города. 
3. Функциональное зонирование общественного комплекса центрального плани-

ровочного района города. 
4. Технико-экономические показатели общественного комплекса центрального 

планировочного района города. 
5. Зарубежный и отечественный опыт проектирования общественных комплексов 

центрального планировочного района города. 
 
Задания к опросу ПР-21.  

1. Нормы и требования, предъявляемые к проектированию общественного ком-
плекса центрального планировочного района города. 

2. Разработка мероприятий по шумозащите общественного комплекса централь-
ного планировочного района города. 

3. Учет экологических аспектов при проектировании общественного комплекса 
центрального планировочного района города. 

4. Организация безбарьерной среды при проектировании общественного ком-
плекса центрального планировочного района города. 
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Темы рефератов:  
СР01. Реферат по теме «Безбарьерная среда градостроительного комплекса» 
СР-13. Реферат по теме «Освоение подземного пространства в историческом ядре 

города». 
 
Примеры типовых вопросов к защите курсовой работы «Многофункциональный 

комплекс вдоль шумной магистрали»: 
1. Особенности проектирования благоустройства и озеленения многофункциональ-

ных комплексов вдоль шумных магистралей. 
2. Функциональное зонирование многофункциональных градостроительных ком-

плексов. 
3. Анализ опыта проектирования благоустройства и озеленения многофункциональ-

ных градостроительных комплексов. 
4. Учет влияния окружающей архитектурной среды на проектные решения. 
5. Характеристика принятых проектных решений. 
6. Технико-экономические параметры проекта. 
 
Примеры типовых вопросов к защите курсовой работы «Общественный комплекс 

центрального планировочного района»: 
1. Особенности проектирования благоустройства и озеленения общественного ком-

плекса центрального планировочного района. 
2. Функциональное зонирование общественного комплекса центрального планиро-

вочного района. 
3. Анализ опыта проектирования благоустройства и озеленения общественных ком-

плексов центрального планировочного района. 
4. Учет влияния окружающей архитектурной среды на проектные решения. 
5. Характеристика принятых проектных решений. 
6. Технико-экономические параметры проекта. 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 
 
1. Роль многофункциональных градостроительных комплексов в современном обще-

стве. 
2. История возникновения и развития многофункциональных градостроительных 

комплексов. 
3. Планировочная структура многофункциональных градостроительных комплексов. 
4. Особенности проектирования многофункциональных градостроительных ком-

плексов в России и за рубежом. 
5. Принципы проектирования многофункциональных градостроительных комплек-

сов. 
6. Учет экологических факторов при проектировании многофункциональных градо-

строительных комплексов. 
7. Функциональное зонирование многофункциональных градостроительных ком-

плексов. 
8. Роль пригородных зон в развитии многофункциональных градостроительных ком-

плексов. 
9. Нормативные и правовые акты, регулирующие проектирования многофункцио-

нальных градостроительных комплексов. 
10. Требования, предъявляемые к многофункциональным градостроительным ком-

плексам. 
11. Шумозащита многофункциональных градостроительных комплексов. 



07.04.04 – Градостроительство 
Градостроительство 

 

— 22 — 

12. Требования, предъявляемые к инсоляции территорий многофункциональных гра-
достроительных комплексов. 

13. Особенности озеленения многофункциональных градостроительных комплексов 
14. Многофункциональных градостроительный комплекс как эстетический объект. 
15. Современные многофункциональные градостроительные комплексы. 
16. Учет транспортной инфраструктуры при проектировании многофункциональных 

градостроительных комплексов. 
17. Особенности проектирования многофункциональных градостроительных ком-

плексов, расположенных вдоль шумных магистралей. 
18. Учет устойчивого развития при проектировании многофункциональных градо-

строительных комплексов. 
19. Технико-экономические показатели многофункциональных градостроительных 

комплексов. 
20. Требования, предъявляемые к проектированию общественных комплексов цен-

трального планировочного района. 
21. Проектирование многофункциональных градостроительных комплексов в исто-

рической застройке. 
22. Учет рельефа местности при проектировании многофункциональных градострои-

тельных комплексов. 
23. Организация безбарьерной среды при проектировании многофункциональных 

градостроительных комплексов. 
24. Градостроительное обоснование размещения многофункционального комплек-

са(МФК) в системе города. 
25. Особенности архитектурной композиции МФК. 
26. Объёмно-планировочное решение и функциональное зонирование МФК. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Практическая 
работа 

практическая работа выполнена в полном объеме; 
по практической работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите практической работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Защита КР01, КР02. 
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На защите курсовой работы и курсовых проектов обучающемуся задаются 8-10 во-
просов по теме курсового проектирования. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему глубокие знания, применен-
ные им при самостоятельном исследовании выбранной темы, способному обобщить прак-
тический материал и сделать на основе анализа выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему в работе и при ее защите 
полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной мере 
проявившему самостоятельность в исследовании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, раскрывшему в работе основ-
ные вопросы избранной темы, но не проявившему самостоятельности в анализе или до-
пустившему отдельные неточности в содержании работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не раскрывшему основные 
положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании работы, а так-
же допустившему неправомерное заимствование. 

 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 40 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-2 Способен участвовать в подготовке и защите проектной градостроительной 
документации с использованием инновационных методов градостроительного про-
ектирования 
ИД-1 (ПК-2) умеет: разраба-
тывать градостроительные 
решения (специализирован-
ные, междисциплинарные, 
концептуальные, инноваци-
онные); проводить анализ 
разработанных вариантов 
градостроительных реше-
ний; использовать совре-
менные средства информа-
ционных и информационно- 
коммуникационных техно-
логий в профессиональной 
деятельности в области гра-
достроительства; оформлять 
документацию в соответст-
вии с установленными тре-
бованиями в области градо-
строительства 

Умеет разрабатывать градостроительные решения (специа-
лизированные, междисциплинарные, концептуальные, ин-
новационные) и проводить анализ разработанных вариантов 
градостроительных решений 

Умеет использовать современные средства информацион-
ных и информационно- коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности в области градостроитель-
ства 

Умеет оформлять документацию в соответствии с установ-
ленными требованиями в области градостроительства 

ИД-2 (ПК-2) знает: требо-
вания к процессу и резуль-
татам разработки докумен-
тации в одном из содержа-
тельных разделов докумен-
тации (функционально-
планировочные, историко-
культурные, транспортные, 
инженерно-технические, 
ландшафтно-
экологические, защиты 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
проведение мероприятий 

Знает требования к процессу и результатам разработки до-
кументации в одном из содержательных разделов докумен-
тации (функционально-планировочные, историко-
культурные, транспортные, инженерно-технические, ланд-
шафтно-экологические, защиты территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, прове-
дение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности); 
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по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной 
безопасности); методоло-
гию градостроительного 
проектирования и планиро-
вания; методики, способы, 
приемы и технологии гра-
достроительного планиро-
вания и проектирования на 
всех территориальных 
уровнях 
 

Знает методологию, методики, способы, приемы и техноло-
гии градостроительного планирования и проектирования на 
всех территориальных уровнях 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными 
при достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 52 
занятия лекционного типа 16 
практические занятия 32 
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 128 
Всего 180 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Пространственные и методологические предпосылки осуществления 

градостроительной деятельности. 
Роль градостроительства в современном обществе. Основные цели градострои-

тельной политики. Концептуальные направления в градостроительстве.  Признаки горо-
да как объекта градостроительного конструирования. Роль Чикагской школы социальной 
экологии (Human Ecology) в исследовании механизмов городского развития. Территори-
альное планирование как институциональная основа развития территорий. Сельская ме-
стность как объект территориального планирования. Модели градостроительства. Мо-
дель размещения производства И.фонТюнена. Теория размещения производства А.Вебера. 
Теория центральных мест В.Кристаллера. Правило �ранг — размер�. Теория организа-
ции экономического пространства А. Леша. Модель устойчивого развития города Д. 
Форрестера. 

Тема 2. Эволюция градостроительства.  
Возникновение городов. Развитие планировочной структуры города. Опыт проек-

тирования городов. Эволюция градостроительных идей в Европе и США в ХХ веке. Раз-
витие градостроительных идей в России.  

Тема 3.  Город как объект градостроительного проектирования. 
Принципы градостроительного проектирования. Город в иерархической структуре 

расселения. Критерии качества градостроительной деятельности. Экономические усло-
вия проектирования города. Планировочная структура города. Градостроительная сис-
тема. Уровни структурной организации селитебной территории. Градостроительные 
резервы. Метод порогового анализа Б.Малиша. Особенности проектирования российско-
го города. 

Тема 4. Структура и динамика городского пространства.  
Физико-географическое положение территории. Планировочный каркас города. 

Экологический каркас. Внутренняя и внешняя среда города. Функциональная структура 
современного города. Функциональное зонирование. Функциональная дифференциация го-
родского пространства. Роль пригородных зон в развитии городского пространства. Ур-
банизационная сукцессия. Городские агломерации. Мегалополисы. 

Тема 5. Нормативно-правовые основы обеспечения территориального плани-
рования. 

Сущность и правовые условия градорегулирования. Роль стратегического планиро-
вания в развитии территории. Стадии градостроительного процесса. Институциональ-
ная основа градостроительной деятельности. Правовое регулирование вопросов перевода 
земельных участков из одной категории в другую. 

Тема 6. Эстетические и архитектурные принципы возведения городских объек-
тов. 

Город как эстетический объект. Эстетические критерии в градостроительстве. 
Экологическая роль эстетики. Видеоэкология. Cовременные архитектурные стили. Эс-
тетическое значение территорий с особым статусом. Художественные средства вы-
ражения эстетической ценности городского поселения.  Зрительные уровни обеспечения 
эстетического своеобразия города. 

Тема 7. Функциональные градостроительные системы.  
Жилая (социальная) градостроительная подсистема. Производственная градо-

строительная подсистема. Коммунальная градостроительная подсистема. Транспорт-
ная градостроительная подсистема. Экологическая градостроительная подсистема. 

Тема 8. Способы освоения и реконструкции общественных Пространств. 
Роль общественных пространств в развитии города. Свойства и функции общест-
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венных пространств. Мастер-план как основа проекта обустройства города. Роль деве-
лопмента в развитии общественных пространств. Природа социальных конфликтов в 
градостроительной сфере. Развитие общественных инициатив как основа освоения об-
щественных пространств. Алгоритм для освоения общественных пространств. 
 

Практические занятия: 
ПР01. Пространственные и методологические предпосылки осуществления градо-

строительной деятельности. 
ПР02. Эволюция градостроительства.  
ПР03. Город как объект градостроительного проектирования. 
ПР04. Структура и динамика городского пространства. 
ПР05. Нормативно-правовые основы обеспечения территориального планирования. 
ПР06. Эстетические и архитектурные принципы возведения городских объектов. 
ПР07. Функциональные градостроительные системы. 
ПР08. Способы освоения и реконструкции общественных Пространств. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить по рекомендуемой литературе: роль градостроительства в современ-

ном обществе. Основные цели градостроительной политики. Концептуальные направле-
ния в градостроительстве.  Признаки города как объекта градостроительного конструиро-
вания. Роль Чикагской школы социальной экологии (Human Ecology) в исследовании ме-
ханизмов городского развития. Территориальное планирование как институциональная 
основа развития территорий. Сельская местность как объект территориального планиро-
вания. Модели градостроительства. Модель размещения производства И.фонТюнена. Тео-
рия размещения производства А.Вебера. Теория центральных мест В.Кристаллера. Прави-
ло �ранг — размер�. Теория организации экономического пространства А. Леша. Мо-
дель устойчивого развития города Д. Форрестера. 

СР02. Изучить по рекомендуемой литературе: возникновение городов. Развитие пла-
нировочной структуры города. Опыт проектирования городов. Эволюция градостроитель-
ных идей в Европе и США в ХХ веке. Развитие градостроительных идей в России.  

СР03. Изучить по рекомендуемой литературе: принципы градостроительного проек-
тирования. Город в иерархической структуре расселения. Критерии качества градострои-
тельной деятельности. Экономические условия проектирования города. Планировочная 
структура города. Градостроительная система. Уровни структурной организации селитеб-
ной территории. Градостроительные резервы. Метод порогового анализа Б.Малиша. Осо-
бенности проектирования российского города. 

СР04. Изучить по рекомендуемой литературе: физико-географическое положение 
территории. Планировочный каркас города. Экологический каркас. Внутренняя и внешняя 
среда города. Функциональная структура современного города. Функциональное зониро-
вание. Функциональная дифференциация городского пространства. Роль пригородных зон 
в развитии городского пространства. Урбанизационная сукцессия. Городские агломера-
ции. Мегалополисы. 

СР05. Изучить по рекомендуемой литературе: сущность и правовые условия градо-
регулирования. Роль стратегического планирования в развитии территории. Стадии градо-
строительного процесса. Институциональная основа градостроительной деятельности. 
Правовое регулирование вопросов перевода земельных участков из одной категории в 
другую. 

СР06. Изучить по рекомендуемой литературе: город как эстетический объект. Эсте-
тические критерии в градостроительстве. Экологическая роль эстетики. Видеоэкология. 
Cовременные архитектурные стили. Эстетическое значение территорий с особым стату-
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сом. Художественные средства выражения эстетической ценности городского поселения.  
Зрительные уровни обеспечения эстетического своеобразия города. 

СР07. Изучить по рекомендуемой литературе: жилая (социальная) градостроительная 
подсистема. Производственная градостроительная подсистема. Коммунальная градо-
строительная подсистема. Транспортная градостроительная подсистема. Экологическая 
градостроительная подсистема. 

СР08. Изучить по рекомендуемой литературе: роль общественных пространств в 
развитии города. Свойства и функции общественных пространств. Мастер-план как осно-
ва проекта обустройства города. Роль девелопмента в развитии общественных про-
странств. Природа социальных конфликтов в градостроительной сфере. Развитие общест-
венных инициатив как основа освоения общественных пространств. Алгоритм для освое-
ния общественных пространств. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Основная литература 
1. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/22586.— ЭБС «IPRbooks», по паро-лю 

2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.М. Скворцова ; М-во образования и науки Росс. Федерации, Моск. 
гос.строит. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. (4,5 Мбайт). — Москва : МГСУ, 2014. — 
Учебное электронное издание комбинированного распро-странения: 1 Электрон. опт. диск 
(CD-ROM). — Систем. требования: Intel; Microsoft Windows (XP, Vista, Windows 7); дис-
ковод CD-ROM, 512 Мб ОЗУ; разрешение экрана не ниже 1024×768; ПО Adobe Air, ПО 
IPRbooks Reader, мышь; ЭБСIPRbooks. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27036.html. — Загл. с титул. Экрана 

3. Крашенинников А.В. Управление проектом в архитектурной практике [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Крашенинников А.В., Токарев Н.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13576.— ЭБС «IPRbooks», по паро-лю; 

4. Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Элек-
тронный ресурс]/ Шамрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская 
наука, 2014.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29568.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю; 

5. Шаповал, А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов 
[Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15975.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Элек-
тронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссерта-
ций/ — Электрон. текстовые дан-ные.— Воронеж: Воронежский государственный архи-
тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 51 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59137.— ЭБС «IPRbooks» 6. Прокофьева, И.А. П 80 Современ-
ная методология архитектурного анализа/ Прокофьева И.А.: Учеб, по-собие. — М.: 
«Принт-Сервис», 2012. — 120 с., ил. ISBN 978-5-904636-73-9; 
 

4.2 Периодическая литература 
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-

но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн. [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн. 
журн.= elibrary.ru . / Междунар. ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 

3. Жилищное строительство [Электронный ресурс]: проф. изд. по вопр. жил.-гражд. 
строит-ва = elibrary.ru . / Рекламно-изд. фирма Стройматериалы -М.: elibrary.ru - Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8672 
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4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся требуют следующие мероприятия: 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение тем теоретического курса; 
- подготовку к мероприятиям текущего контроля и зачету; 
- написание рефератов (докладов); 
- доклад по теме реферата с анализом проблемы или теоретической концепции, с 

формированием собственного отношения к избранной теме и собственной позиции теоре-
тического обоснования. 

Подготовка к лекционным занятиям включает выполнение всех видов заданий, ре-
комендованных к каждой лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, отмечать категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, выводы и практические рекомендации. Конспект лекций рекомендуется до-
рабатывать соответствующими записями из литературы, рекомендованной преподавате-
лем и предусмотренной учебной программой. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия нацелены на развитии у студентов  самостоятельного творче-
ского мышления, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику, 
чётко формулировать мысль, вести дискуссию. Практические занятия включают: получе-
ние и изучение задания; подбор рекомендованной литературы и работа с ней; составление 
плана работы и подготовка тезисов реферата (доклада) для выступлений на семинарах, 
выступление с докладом, сообщениями на семинарских занятиях.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на само-
стоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в 
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосред-
ственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Студенту необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, 
а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 
В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 
явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 
вопросов. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, вы-
носимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 
теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, студент можете обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 
продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
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программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Студент может дополнить список использованной литературы современными ис-
точниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 
использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых 
и дипломных работ.   

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной фор-
мах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 работу со справочной и методической литературой; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисцип-

лины и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получе-

ние разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием:  

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487 MS Windows 
Vista №89578-OEM-7332157-
00211 MS Office, Windows / 
Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные 
Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / сво-
бодно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность помещений для организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего 

документа 
 

1 2  

1. Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицен-
зия №49487340 
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1 2  

 
2. Компьютерный класс (ауд. 
321/Д)  

Мебель: учебная мебель Комплект специа-
лизированной мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 Microsoft 
Office 2007 Лицензия 
№44964701 Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 Kaspersky 
Endpoint Security 10 Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. Autocad 2010 Ли-
цензия №110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№53791 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Пространственные и методологические предпосылки осу-
ществления градостроительной деятельности 

опрос 

ПР03 Город как объект градостроительного проектирования опрос 
ПР05 Нормативно-правовые основы обеспечения территориаль-

ного планирования. 
опрос 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-2) умеет: разрабатывать градостроительные решения (специализиро-

ванные, междисциплинарные, концептуальные, инновационные); проводить анализ 
разработанных вариантов градостроительных решений; использовать современные 
средства информационных и информационно- коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности в области градостроительства; оформлять докумен-
тацию в соответствии с установленными требованиями в области градостроительства 

 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет разрабатывать градостроительные решения (специализи-
рованные, междисциплинарные, концептуальные, инновацион-
ные) и проводить анализ разработанных вариантов градострои-
тельных решений 

ПР03 

Умеет использовать современные средства информационных и 
информационно- коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности в области градостроительства 

ПР01 

Умеет оформлять документацию в соответствии с установленны-
ми требованиями в области градостроительства 

ПР05 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Роль градостроительства в современном обществе. 
2. Основные цели градостроительной политики. 
3. Концептуальные направления в градостроительстве. 
4. Признаки города как объекта градостроительного конструирования. 
5. Роль Чикагской школы социальной экологии (Human Ecology) в исследовании ме-

ханизмов городского развития. 
6. Территориальное планирование как институциональная основа развития террито-

рий. 
7. Сельская местность как объект территориального планирования. 
8. Модели градостроительства. 
9. Модель размещения производства И.фонТюнена. 
10. Теория размещения производства А.Вебера. 
11. Теория центральных мест В.Кристаллера. 
12. Правило �ранг — размер�. 
13. Теория организации экономического пространства А. Леша.  
14. Модель устойчивого развития города Д. Форрестера. 
 
Задания к опросу ПР03 
1. Принципы градостроительного проектирования. 
2. Город в иерархической структуре расселения. 
3. Критерии качества градостроительной деятельности. 
4. Экономические условия проектирования города. 
5. Планировочная структура города. 
6. Градостроительная система. 
7. Уровни структурной организации селитебной территории. 
8. Градостроительные резервы. 
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9. Метод порогового анализа Б.Малиша. 
10. Особенности проектирования российского города. 
 
Задания к опросу ПР05 
1. Сущность и правовые условия градорегулирования. 
2. Роль стратегического планирования в развитии территории. 
3. Стадии градостроительного процесса. 
4. Институциональная основа градостроительной деятельности. 
5. Правовое регулирование вопросов перевода земельных участков из одной катего-

рии в другую. 
 
 
ИД-2 (ПК-2) знает: требования к процессу и результатам разработки докумен-

тации в одном из содержательных разделов документации (функционально-
планировочные, историко-культурные, транспортные, инженерно-технические, 
ландшафтно-экологические, защиты территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне 
и обеспечению пожарной безопасности); методологию градостроительного проекти-
рования и планирования; методики, способы, приемы и технологии градостроитель-
ного планирования и проектирования на всех территориальных уровнях 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает требования к процессу и результатам разработки докумен-
тации в одном из содержательных разделов документации (функ-
ционально-планировочные, историко-культурные, транспортные, 
инженерно-технические, ландшафтно-экологические, защиты 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности) 

Экз01 

Знает методологию, методики, способы, приемы и технологии 
градостроительного планирования и проектирования на всех тер-
риториальных уровнях 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Роль градостроительства в современном обществе. 
2. Основные цели градостроительной политики. 
3. Концептуальные направления в градостроительстве. 
4. Признаки города как объекта градостроительного конструирования. 
5. Роль Чикагской школы социальной экологии (Human Ecology) в исследовании ме-

ханизмов городского развития. 
6. Территориальное планирование как институциональная основа развития террито-

рий. 
7. Сельская местность как объект территориального планирования. 
8. Модели градостроительства. 
9. Модель размещения производства И.фонТюнена. 
10. Теория размещения производства А.Вебера. 
11. Теория центральных мест В.Кристаллера. 
12. Правило �ранг — размер�. 
13. Теория организации экономического пространства А. Леша.  
14. Модель устойчивого развития города Д. Форрестера. 
15. Возникновение городов. 
16. Развитие планировочной структуры города. 
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17. Опыт проектирования городов. 
18. Эволюция градостроительных идей в Европе и США в ХХ веке. 
19. Развитие градостроительных идей в России.  
20. Принципы градостроительного проектирования. 
21. Город в иерархической структуре расселения. 
22. Критерии качества градостроительной деятельности. 
23. Экономические условия проектирования города. 
24. Планировочная структура города. 
25. Градостроительная система. 
26. Уровни структурной организации селитебной территории. 
27. Градостроительные резервы. 
28. Метод порогового анализа Б.Малиша. 
29. Особенности проектирования российского города. 
30. Физико-географическое положение территории. 
31. Планировочный каркас города. 
32. Экологический каркас. 
33. Внутренняя и внешняя среда города. 
34. Функциональная структура современного города. 
35. Функциональное зонирование. 
36. Функциональная дифференциация городского пространства. 
37. Роль пригородных зон в развитии городского пространства. 
38. Урбанизационная сукцессия. 
39. Городские агломерации. 
40. Мегалополисы. 
41. Сущность и правовые условия градорегулирования. 
42. Роль стратегического планирования в развитии территории. 
43. Стадии градостроительного процесса. 
44. Институциональная основа градостроительной деятельности. 
45. Правовое регулирование вопросов перевода земельных участков из одной кате-

гории в другую. 
46. Город как эстетический объект. 
47. Эстетические критерии в градостроительстве. 
48. Экологическая роль эстетики. Видеоэкология. 
49. Современные архитектурные стили. 
50. Эстетическое значение территорий с особым статусом. 
51. Художественные средства выражения эстетической ценности городского поселе-

ния. 
52. Зрительные уровни обеспечения эстетического своеобразия города. 
53. Жилая (социальная) градостроительная подсистема. 
54. Производственная градостроительная подсистема. 
55. Коммунальная градостроительная подсистема. 
56. Транспортная градостроительная подсистема. 
57. Экологическая градостроительная подсистема. 
58. Роль общественных пространств в развитии города. 
59. Свойства и функции общественных пространств. 
60. Мастер-план как основа проекта обустройства города. 
61. Роль девелопмента в развитии общественных пространств. 
62. Природа социальных конфликтов в градостроительной сфере. 
63. Развитие общественных инициатив как основа освоения общественных про-

странств. 
64. Алгоритм для освоения общественных пространств. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 40 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЁ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
  
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-1 

      Способность владеть навыками разработки и руководить разработкой 
инновационных междисциплинарных и специализированных проектных 
решений в виде: территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории,архитектурно - строительного про-
ектирования и контроля строительства 

 С3-(ПК-1) УМЕЕТ выявлять ключевые проблемы, решаемые в процессе формирования 
архитектурно-градостроительного замысла 

 С4-(ПК-1) УМЕЕТ сопоставлять предлагаемые научные концепции с реальной ситуаци-
ей градостроительного проектирования 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными 
при достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объём дисциплины составляет  10  зачётных единиц, включая трудоёмкость проме-

жуточной аттестации.  
Ниже приведено распределение общего объёма дисциплины (в академических 

часах) по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

Виды работ Всего
2 

семестр 
3 

семестр 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем на учебных занятиях: 

162 36 108 

занятия лекционного типа  18 0 18 
практические занятия  72 36 36 
контроль самостоятельной работы  0 0 72 

Самостоятельная работа обучающихся 162 108 54 
Контроль. Курсовое проектирование 36 0 36 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачёта во втором 
семестре и в виде защиты КП и экзамена в третьем семестре. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
             3.1. Лекционный курс 
             Раздел 1. Проблемы истории градостроительства. 
Тема 1.1. Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины. 
Тема 1.2. Отдельные этапы развития и новейшие тенденции в современном отечествен-
ном и зарубежном градостроительстве. 
Тема 1.3. Экологические проблемы градостроительства ХХ века. 
Тема 1.4. История теоретических воззрений в градостроительстве. 
             Раздел 2. Проблемы теории градостроительства. 
Тема 2.1. Теоретические, философские и общекультурные проблемы градостроительства. 
Тема 2.2. Предпроектный анализ в современном градостроительном проектировании. 
Тема 2.3. Теоретические основы и методика градостроительного анализа. 
Тема 2.4. Теория градостроительства XX-ХХ1 вв. 
Тема 2.5. Город будущего. 
             3.2. Практические занятия 
            Практические занятия проводятся в следующем объёме: 
Раздел 1.Тема 1.1. Подготовка с последующим выступлением на аудиторных занятиях ма-
гистрантов по индивидуальным темам; 
Раздел 1.Тема 1.2. Подготовка с последующим выступлением на аудиторных занятиях ма-
гистрантов по индивидуальным темам; 
Раздел 1.Тема 1.3. Презентация докладов по теме «Новейшие тенденции в градострои-
тельстве»; 
Раздел 1.Тема 1.4. Презентация докладов по теме «Проблемы истории градостроительст-
ва»; 
Раздел 2.Тема 2.1. Подготовка с последующим выступлением на аудиторных занятиях ма-
гистрантов по индивидуальным темам;  
Раздел 2.Тема 2.2. Подготовка с последующим выступлением на аудиторных занятиях ма-
гистрантов по индивидуальным темам;  
Раздел 2. Тема 2.3. Презентация докладов по теме «Теоретические и общекультурные 
проблемы градостроительства»; 
Раздел 2. Тема 2.4. Презентация докладов по теме «Город  будущего»; 
Раздел 2. Тема 2.5. Презентация курсового проекта на тему «Актуальные проблемы исто-
рии и теории градостроительства». 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

       Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного освоения; 
- написание рефератов и докладов; 
- выполнение расчётно-графических заданий, выданных преподавателем для самостоя-
тельной работы; 
- подготовку к мероприятиям текущего контроля, зачётам и экзаменам; 
- выполнение курсовых проектов; 
- выполнение контрольных заданий для СРС, самотестирование по контрольным вопросам 
(тестам); 
- участие в выполнении коллективных проектов учебного назначения. 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

         По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 
осуществляется текущий контроль. 

Практические занятия 
Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Раздел 1. 
Тема 1.1 

Подготовка с последующим выступлением на ауди-
торных занятиях магистрантов по индивидуальным 
темам 

ИАФ 

Раздел 1. 
Тема 1.2 

Подготовка с последующим выступлением на ауди-
торных занятиях магистрантов по индивидуальным 
темам 

Индивидуальная те-
ма. Контрольная ра-

бота 
Раздел 1. 
Тема 1.3 

Презентация докладов по темам: «Новейшие тенден-
ции в градостроительстве» 

Индивидуальная те-
ма. Контрольная ра-

бота 
Раздел 1. 
Тема 1.4 

Презентация докладов по темам: «Проблемы истории 
градостроительства» 

ИАФ 

Раздел 2. 
Тема 2.1 

Подготовка с последующим выступлением на ауди-
торных занятиях магистрантов по индивидуальным 
темам 

Групповая дискуссия

Раздел 2. 
Тема 2.2 

Подготовка с последующим выступлением на ауди-
торных занятиях магистрантов по индивидуальным 
темам  

Индивидуальная те-
ма. Контрольная ра-

бота 
Раздел 2. 
Тема 2.3 

Презентация докладов по теме «Теоретические и об-
щекультурные проблемы градостроительства» 

Индивидуальная те-
ма. Контрольная ра-

бота 
Раздел 2. 
Тема 2.4 

Презентация докладов по теме «Город будущего и тео-
рия ноосферы» 

ИАФ 

Раздел 2. 
Тема 2.5 

Презентация курсового проекта на тему «Актуальные 
проблемы истории и теории градостроительства» 

Сдача КП 
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         Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

              6.1. Основная литература 
1. Саваренская, Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и фео-
дальный периоды: учеб. для вузов / Т.Ф. Саваренская. – М.: Архитектура - С, 2004. – 
398с., ил. 
2. Саваренская, Т.Ф. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и капи-
тализм: учеб. для вузов / Т.Ф.Саваренская, Д.О. Швидковский, Ф.А. Петров. – М.: Архи-
тектура - С, 2004. – 392с., ил. 
3. Косицкий, Я.В. Архитектурно-планировочное развитие городов: учебное пособие / 
Я.В.Косицкий. – М.: Архитектура – С, 2005. – 490с., ил. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Холодова, Л.П. Магистратура в архитектуре: Учеб. пособие / Л.П.Холодова. – Екате-
ринбург: Архитектон, 2010.-308с. 
2.  Гутнов, А.Э. Мир архитектуры: Лицо города. / А.Э.Гутнов, В.Л.Глазычев.– М.: Мол. 
гвардия, 1990. – 350с., ил. 
3. Ярыгин, З.Н.Основы теории градостроительства: Учеб. для вузов / З.Н.Ярыгин, 
Я.В.Косицкий, В.В.Владимиров и др.– М.: Стройиздат, 1986.-324с., ил. 
6. Тонев, Любен. Композиция современного города: Учеб. / Любен Тонев, – София: Изд-
во Болгарской АН, 1973. – 287с., ил. 
7. Косицкий ,Я.В., Благовидова Н.Г. Основы теории планировки и застройки городов: 
Учеб. пособие / Я.В.Косицкий, Н.Г.Благовидова. – М.: «Архитектура–С», 2007. – 89с., ил. 
8. Лавров, В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов: 
Учеб. / В.А.Лавров. – М.: Стройиздат, 1970. – 308с., ил. 
 

4.2 Периодическая литература 
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-

но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
3. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень тре-

бований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источников, система-
тизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 
такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через участие в практи-
ческих занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом Ваша самостоятельная 
работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, предпо-
лагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целесообразно 
посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции и за день пе-
ред лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а готовиться к 
практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам ре-
комендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной се-
годня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 
подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в биб-
лиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по те-
ме домашнего задания, изучить примеры;  
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисципли-

не, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к про-

слушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно ис-
пользовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника 
и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 
дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить несколь-
ко простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно за-
дать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые поня-
тия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материала всегда полезно 
выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические поло-
жения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моделей, опи-
сывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых за-
дач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться 
учебниками по учебной дисциплине.  

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным ма-
териалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа 
студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 
библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 
условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием:  

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487 MS Windows 
Vista №89578-OEM-7332157-
00211 MS Office, Windows / 
Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные 
Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / сво-
бодно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность помещений для организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего 

документа 
 

1 2  

1. Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицен-
зия №49487340 
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1 2  

2. Компьютерный класс (ауд. 
321/Д)  

Мебель: учебная мебель Комплект специа-
лизированной мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 Microsoft 
Office 2007 Лицензия 
№44964701 Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 Kaspersky 
Endpoint Security 10 Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. Autocad 2010 Ли-
цензия №110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№53791 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в подготовке и защите проектной градостроительной 
документации с использованием инновационных методов градостроительного про-
ектирования 
ИД-1 (ПК-2) 
умеет: разрабатывать градостроительные реше-
ния (специализированные, междисциплинарные, 
концептуальные, инновационные); проводить 
анализ разработанных вариантов градострои-
тельных решений; использовать современные 
средства информационных и информационно- 
коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности в области градостроитель-
ства; оформлять документацию в соответствии с 
установленными требованиями в области градо-
строительства 

умеет формулировать цели и задачи, 
определять программу градострои-
тельного проекта 

умеет  проводить анализ градострои-
тельных решений и проблем развития 
урбанизированных территорий 

ИД-2 (ПК-2) 
знает: требования к процессу и результатам раз-
работки документации в одном из содержатель-
ных разделов документации (функционально-
планировочные, историко-культурные, транс-
портные, инженерно-технические, ландшафтно-
экологические, защиты территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, проведение мероприятий по граждан-
ской обороне и обеспечению пожарной безопас-
ности); методологию градостроительного проек-
тирования и планирования; методики, способы, 
приемы и технологии градостроительного плани-
рования и проектирования на всех территориаль-
ных уровнях 

 умеет формулировать проблемы реа-
лизации стратегии устойчивого разви-
тия территорий, существующие  тех-
нологии и отдельные тактические хо-
ды 

знает направления и основные прин-
ципы устойчивого развития урбанизи-
рованных территорий, способен фор-
мулировать проблемы, методы и тех-
нологии реализации стратегии 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-
дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  5 зачетных единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа  
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия 32 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 128 
Всего 180 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Раздел 1. Устойчивое развитие территорий как стратегия. 
 
Тема 1. Действующие представления об устойчивом развитии территорий.  
Цели и задачи дисциплины. Понятийный аппарат. 
 
Тема 2.Градостроительное развитие урбанизированных территорий.  
 Планировочная структура города и принципы её развития. Планировочные реше-

ния. Архитектурно-пространственная организация города. Концепция устойчивого разви-
тия и проблемы ее реализации. 

 
Практические занятия 
ПР01-ПРО4.  
Подготовка и анализ материалов (графических, текстовых) о перспективах развития 

городской среды Тамбова в свете принимаемой стратегии. 
 

Самостоятельная работа: 
СР01 – СРО4. 
Выявление и подготовка исходных данных для составления картины перспектив 

развития г. Тамбова (литературных, научных источников, статистических данных, иконо-
графических материалов, выполнение графических работ). 

 
Раздел 2.  Составляющие устойчивого развития территорий. 
 
Тема 3.  Экономическая устойчивость.  
Приемы и средства реализации экономической устойчивости территорий. 
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Тема 4. Социальная устойчивость.  
Социологические методы для устойчивого развития территорий. 
 
Тема 5. Экологическая устойчивость.  
Урбанизация и климат. Проблемы роста городов. Экология городской среды. На-

правления реализации экологических задач. 
 
Практические занятия 
ПР05-ПРО6.  
Место экономических вопросов в перспективах развития Тамбова 
ПРО7- ПРО8.  
Место социальных вопросов в  перспективах развития Тамбова 
ПРО9 - ПРО10.  
Место экологических вопросов в перспективах развития Тамбова 
 

 
Самостоятельная работа: 
СР05 – СРО10  
Работа над рефератом 
Тематика реферата: 
«Составляющие устойчивого развития территорий: приемы обеспечения экономиче-

ской, социальной и экологической стабильности». Из опыта развития городов России и 
зарубежья. 
 

Раздел 3.  Структурные составляющие и актуальные тактические ходы для обеспе-
чения устойчивого развития территорий 

 
Тема 6. Транспортные системы городов. 
Состав системы пассажирского транспорта. Скоростной внеуличный транспорт. На-

земный пассажирский транспорт 
 Региональный транспорт. Водный транспорт. 
 
Тема 7. Инженерное обеспечение городских территорий. 
Инженерия устойчивого развития. Проектирование инженерных систем жизнеобес-

печения 
 
Тема 8. Градостроительное планирование устойчивого развития. 
Методы реорганизации крупных и малых городов. Примеры реализации стратегии. 
 
Практические занятия 
ПР011-ПРО12. 
Транспорт в городской структуре (на примере Тамбова), выявление и оценка воз-

можных (перспективных) решений.  
ПР013-ПРО14. 
Инженерная  обеспечение городских территорий (на примере Тамбова), выявление и 

оценка возможных (перспективных) решений. 
ПР015-ПРО16. 
Перспективы реорганизации г. Тамбова в свете стратегии устойчивого развития. 
 

 
Самостоятельная работа: 
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СР011 - СРО16. 
Подготовка реферата. 
Тема реферата: 
«Проблемы и перспективы реализации стратеги устойчивого развития территорий» 
 
 

 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
 
1. Веретенников Д.Б. Метод изучения и преемственного преобразования планиро-

вочных структур крупнейших городов [Электронный ресурс]: монография/ Вере-
тенников Д.Б.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государст-
венный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 232 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58825.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Веретенников Д.Б. Метод структурно-планировочной реорганизации крупней-
ших городов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Веретенников Д.Б.— 
Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитек-
турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58826.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Зайкова Е.Ю. Стратегии развития городских территорий. Ландшафтное планиро-
вание [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Зайкова Е.Ю.— 
Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский университет дружбы наро-
дов, 2017.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91074.html.— ЭБС 
«IPRbooks»; 

4. Линов В.К. Архитектура города. Очерки тенденций [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Линов В.К.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2017.— 104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74360.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

5. Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 38.03.04 Государственное и му-
ниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент, 07.03.04 Градостроительство, и 
студентов магистратуры направления подготовки 07.04.01 Архитектура/ Иванова 
З.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 202 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48041.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

6. Крашенинников А.В. Градостроительное развитие урбанизированных террито-
рий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крашенинников А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 113 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79620.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

7. Маршалкович А.С. Экология городской среды [Электронный ресурс]: курс лек-
ций/ Маршалкович А.С., Афонина М.И.— Электрон. текстовые данные.— Моск-
ва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016.— 319 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46051.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

8. Слепнев М.А. Формирование природного каркаса в генеральных планах городов 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Слепнев М.А., Маршалко-
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вич А.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 
2020.— 91 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95539.html.— ЭБС 
«IPRbooks»; 

9. Щербина Е.В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Щербина Е.В., Власов Д.Н., Данилина 
Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60836.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, ре-

комендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия 
по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое 
мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат 
четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное зна-
чение в развитии самостоятельного мышления.  

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной фор-
мах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  
 работу с методической литературой; 
 подготовку к графическому анализу и обсуждению проблем. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 
 повторения лекционного материала; 
 подготовки к практическим занятиям; 
 изучения учебной и научной литературы; 
 выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получе-

ния разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер  

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР04 
Подготовка и анализ материалов (графических, текстовых) 
о перспективах развития городской среды Тамбова в свете 
принимаемой стратегии. 

доклад 

СРО10 

 Выявление оставляющих устойчивого развития террито-
рий (приемы обеспечения экономической, социальной и 
экологической стабильности) из опыта развития городов 
России и зарубежья. 

           реферат 

СР016 
 Определение проблем и перспектив реализации стратеги 
устойчивого развития территорий 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 Экзамен 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
  

 
ИД-1 (ПК-2) 
умеет: разрабатывать градостроительные решения (специализированные, междисципли-
нарные, концептуальные, инновационные); проводить анализ разработанных вариантов 
градостроительных решений; использовать современные средства информационных и ин-
формационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности в облас-
ти градостроительства; оформлять документацию в соответствии с установленными тре-
бованиями в области градостроительства 

 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
умеет формулировать цели и задачи, определять программу гра-
достроительного проекта 

                  СРО4 

умеет  проводить анализ градостроительных решений и проблем 
развития урбанизированных территорий 

                  СРО10 

 
Тема реферата СРО6:  
Биографические материалы с выявлением предпосылок творчества, способов развер-

тывания творческого потенциала, методов решения профессиональных задач (персоналии 
мастеров выбираются студентом самостоятельно, согласуются с руководителем). 

 
Тема реферата СРО10:  
Динамические модели творческой биографии мастера (персоналии мастеров выби-

раются студентом самостоятельно, согласуются с руководителем). 
 
ИД-2 (ПК-2) 
знает: требования к процессу и результатам разработки документации в одном из со-

держательных разделов документации (функционально-планировочные, историко-
культурные, транспортные, инженерно-технические, ландшафтно-экологические, защиты 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности); методоло-
гию градостроительного проектирования и планирования; методики, способы, приемы и 
технологии градостроительного планирования и проектирования на всех территориальных 
уровнях 

 

Результаты обучения 
Контрольные ме-

роприятия 
умеет формулировать проблемы реализации стратегии устойчи-
вого развития территорий, существующие  технологии и отдель-
ные тактические ходы 

СРО16 

знает направления и основные принципы устойчивого развития 
урбанизированных территорий, способен формулировать про-
блемы, методы и технологии реализации стратегии 

Экз01 
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Вопросы к Экз01 
 
1. Понятие устойчивого развития территорий.  
2. Проблемы развития урбанизированных  территорий. 
3.  Планировочная структура города и принципы её развития.  
4. Планировочные решения урбанизированных городов на разных этапах истории. 
5. Проблемы реализации стратегии устойчивого развития территорий. 
6. Составляющие устойчивого развития территорий. 
7. Экономическая устойчивость. Приемы и средства реализации экономической ус-

тойчивости. 
8. Социальная устойчивость. Социологические методы для устойчивого развития 

территорий. 
9. Экологическая устойчивость. Проблемы роста городов. 
10. Урбанизация и климат. 
11.  Экология городской среды.  
12. Направления реализации экологических задач. 
13. Структурные составляющие и актуальные тактические ходы для обеспечения ус-

тойчивого развития территорий. 
14. Транспортные системы городов на современном этапе. 
15. Системы пассажирского транспорта и их перспективы. 
16. Скоростной внеуличный транспорт.  
17. Наземный пассажирский транспорт. 
18. Региональный транспорт. 
19.  Водный транспорт. 
20. Инженерия устойчивого развития.  
21. Проблемы в проектировании инженерных систем жизнеобеспечения. 
22. Градостроительное планирование устойчивого развития. 
23. Методы реорганизации крупных и малых городов.  
24. Примеры реализации стратегии. «Медленное» движение. 
 
 
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу) 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 
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При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно. 
 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-
щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен участвовать в создании концептуальных градостроительных проек-
тов, произведений градостроительного 
искусства. 

ИД-3 (ПК-1) владеет:  
методами определения свойства и 
качества вариантов градострои-
тельных решений для выбора оп-
тимального градостроительного 
решения, для разработки градо-
строительной документации; про-
гнозом и оценкой последствий 
реализации градостроительных 
решений 

Владеет методами определения свойства и качества вариантов градо-
строительных решений для выбора оптимального градостроительного 
решения, для разработки градостроительной документации. 
Владеет прогнозом и оценкой последствий реализации градострои-
тельных решений. 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 
 

 
 
 Виды работ 

Форма обучения
Очная 

3 
семестр

 

Контактная работа 52  
занятия лекционного типа 16  
лабораторные занятия   
практические занятия 32  
курсовое проектирование   
консультации 2  
промежуточная аттестация 2  

Самостоятельная работа 164  
Всего 216  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Общие сведения об исследовании градостроительных объектов 
 
 Тема 1. Содержание дисциплины «Исследование градостроительных объектов». 

Основные понятия дисциплины. 
 

Практические занятия 
ПР01. Цели и задачи практических занятий. Общие сведения об исследовании градо-

строительных объектов. 
ПР02. Методы исследования градостроительных объектов. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов основные поня-

тия и определения дисциплины, составить глоссарий. 
 
Раздел 2. Основы планировки и застройки населенных мест. Планировка кварталов. 
Тема 2. Градостроительная композиция и планировочные единицы застройки  
1. Понятия композиции   
2. Планировочные единицы селитебной территории. 
 
Практические занятия 
ПР03. Изучение принципов планировочной (градостроительной) композиции.  
ПР04. Изучение распространенных в современной практике  планировочных единиц 

селитебной территории 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов градостроитель-

ную композицию и планировочные единицы территории застройки  
 
Тема 3. Средства композиции, восприятие архитектурной формы и градостроитель-

ной композиции, ориентация зданий на территории застройки  
1. Средства композиции.   
2. Восприятие архитектурной формы и градостроительной композиции 
3. Ориентация зданий в застройке территории  
 
Практические занятия 
ПР05. Изучение средств планировочной (градостроительной) композиции.  
ПР06. Изучение зрительного восприятия архитектурной формы, градостроительной 

композиции и ориентации зданий в застройке территории 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов условия зри-

тельного восприятия архитектурной формы, градостроительной композиции и ориентации 
зданий в застройке территории 

 
Тема 4 Композиционные приемы планировки застройки селитебной территории 
1. Классические приемы планировки и застройки 
2. Периметральная застройка 
3. Строчная застройка. 
 4. Веерная застройка 



07.04.04  «Градостроительство» 
 «Градостроительство» 

 

— 5 — 

5. Застройка с применением типовых секций зданий 
6. Свободная застройка 
7. Башенная застройка 
 
Практические занятия 
ПР07. Изучение классических приемов планировки и застройки селитебной террито-

рии. 
ПР08. Изучение отдельных приемов планировки и застройки селитебной территории 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Освоить композиционные приемы планировки и застройки селитебной терри-

тории. 
 
Тема 5. Влияние природно-климатических и санитарно-гигиенических требований 

на планировку селитебной территории 
1. Аэрационные требования к градостроительной планировке застройки 
2. Инсоляционные требования к планировке застройки 
 
Практические занятия 
ПР09. Изучение принципов планировки селитебной территории с учетом природно-

климатических требований . 
ПР10. Изучение принципов планировки селитебной территории с учетом санитарно-

гигиенических требований. 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов принципов пла-

нировки селитебной территории с учетом природно-климатических и санитарно-
гигиенических требований. 

 
Раздел 3. Магистрали и дороги. Специальные требования. Озеленение. 
Тема 6. Организация проездов, благоустройства и озеленения селитебной террито-

рии.  
1. Планировка транспортного движения.  
2. Планировка пешеходного движения.  
3. Расчет площадок благоустройства.  
4. Озеленение. 
 
 Практические занятия 
ПР11. Изучение принципов планировки селитебной территории с учетом транспорт-

ного и пешеходного движения. 
ПР12. Изучение принципов планировки селитебной территории с учетом площадок 

благоустройства и озеленения. 
 
Самостоятельная работа: 
СР06. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов принципов пла-

нировки селитебной территории с учетом организации проездов, благоустройства и озе-
ленения. 

 
Тема 7. Специальные требования к планировке кварталов селитебной территории. 
1. Противопожарные требования. 
2. Здания с инженерным оборудованием 
3. Расчет соцкультбыта для территории микрорайона. 
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Практические занятия 
ПР13. Знакомство с принципами противопожарной безопасности селитебной терри-

тории.  
ПР14. Расчет соцкультбыта для территории микрорайона. 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов специальные 

требования к планировке кварталов селитебной территории. 
 
Тема 8. Экономические требования к планировке селитебной территории. 

1. Основные показатели использования городской территории 
2. Расчет технико-экономических показателей проектного решения 

 
Практические занятия 
ПР15. Определение основных показателей использования городской территории.   
ПР16. Выполнение расчета технико-экономических показателей проектного реше-

ния. 
   
Самостоятельная работа: 
СР08. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов Экономические 

требования к планировке селитебной территории.  
 



07.04.04  «Градостроительство» 
 «Градостроительство» 

 

— 7 — 

 
 

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Учебная литература 
 
1. Котенко, И. А. Основы планировки и застройки населенных мест. Планировка 

жилого квартала : учебное пособие / И. А. Котенко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
132 c. — ISBN 978-5-4497-0635-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97183.html (дата 
обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Овчинников, И. И. Современные пешеходные мосты: конструкция, строительство, 
архитектура : учебное пособие / И. И. Овчинников, Г. С. Дядченко, И. Г. Овчинников. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 312 c. — ISBN 978-5-9729-0431-0. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98465.html (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

3. Павлова, Л. В. Архитектура транспортных сооружений : учебное пособие / Л. В. 
Павлова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 212 c. — ISBN 978-5-9585-0674-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62890.html 
(дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Скобелева, Е. А. Биосферосовместимые технологии в строительстве, архитектуре 
и градостроительстве: расчет уровня реализации функций города : учебное пособие / Е. А. 
Скобелева, И. В. Черняева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 105 c. — ISBN 
978-5-4487-0696-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93064.html (дата обращения: 
03.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Меркин, В. Е. Подземные сооружения транспортного назначения : учебное 
пособие / В. Е. Меркин, М. Г. Зерцалов, Е. Н. Петрова ; под редакцией В. Е. Меркина. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 432 c. — ISBN 978-5-9729-0421-1. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98443.html (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

6. Зайкова, Е. Ю. Стратегии развития городских территорий. Ландшафтное 
планирование : учебно-методическое пособие / Е. Ю. Зайкова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 72 c. — ISBN 978-5-209-08398-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91074.html (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

7. Корзун, Н. Л. Современные средства жизнеобеспечения объектов архитектуры : 
учебное пособие для практических занятий студентов специальностей 270100 
«Архитектура», магистерской программы «Архитектура устойчивой среды обитания» 
270100.68 (АУСм) / Н. Л. Корзун. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 92 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20413.html (дата обращения: 12.09.2020). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Шмидт, И. В. Прогнозирование и планирование территории населенных пунктов 
с основами кадастра / И. В. Шмидт, А. А. Царенко. — Саратов : Вузовское образование, 
2014. — 474 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20691.html (дата 
обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Коробова, О. А. Современные методы обследования и мониторинга технического 
состояния строительных конструкций зданий и сооружений.Часть 1 : учебное пособие / О. 
А. Коробова, Л. А. Максименко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017. — 105 c. — ISBN 
978-5-7795-0827-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85870.html (дата обращения: 
12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Контроль линейных размеров в строительстве. Лабораторный практикум. 
Часть III : учебное пособие / А. П. Орлов, В. Е. Гордиенко, Е. Г. Гордиенко, В. А. Норин. 
— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 76 c. — ISBN 978-5-9227-0527-1. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/33296.html (дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

11. Контроль отклонений формы и расположения поверхностей изделий в 
строительстве. Лабораторный практикум. Часть IV : учебное пособие / А. А. Березина, В. 
Е. Гордиенко, Е. Г. Гордиенко [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 c. — 
ISBN 978-5-9227-0540-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49958.html (дата обращения: 
12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
4.2. Периодическая литература 

1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8410. 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid =8411.  

3. Жилищное строительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid =8672.  

4. Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа:  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid =28655.  

5. Строительные материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid =9141.  

 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
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Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы, нормативной литературы по строительству.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 
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Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для ис-
правления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого зада-
ния. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Windows XP №76456-641-6756594-
23487 
MS Windows Vista №89578-OEM-
7332157-00211 
MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  
семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации – компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР01 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным 

веб-сайтов основные понятия и определения дисциплины, 
составить глоссарий. 

реферат 

СР02 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным 

веб-сайтов градостроительную композицию и планиро-
вочные единицы территории застройки  

реферат 

СР03 

Изучить по рекомендуемой литературе и данным 
веб-сайтов условия зрительного восприятия архитектур-
ной формы, градостроительной композиции и ориентации 
зданий в застройке территории  

доклад 

СР04 
Освоить композиционные приемы планировки и за-

стройки селитебной территории. 
доклад 

СР05 

Изучить по рекомендуемой литературе и данным 
веб-сайтов принципов планировки селитебной территории 
с учетом природно-климатических и санитарно-
гигиенических требований. 

реферат 

СР06 

Изучить по рекомендуемой литературе и данным 
веб-сайтов принципов планировки селитебной территории 
с учетом организации проездов, благоустройства и озеле-
нения. 

реферат 

СР07 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным 

веб-сайтов специальные требования к планировке кварта-
лов селитебной территории. 

реферат 

СР08 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным 

веб-сайтов экономические требования к планировке сели-
тебной территории.  

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная   

Экз01 Экзамен 3 семестр   
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-3 (ПК-1) владеет:  
- методами определения свойства и качества вариантов градостроительных решений 

для выбора оптимального градостроительного решения, для разработки градостроитель-
ной документации; прогнозом и оценкой последствий реализации градостроительных ре-
шений. 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеет методами определения свойства и качества вариантов 
градостроительных решений для выбора оптимального градо-
строительного решения, для разработки градостроительной доку-
ментации. 

СР01, СР02, СР03, СР04, 
СР05, СР06 

Владеет прогнозом и оценкой последствий реализации градо-
строительных решений. 

СР07, СР08 

 
Темы реферата СР01 
1. Основные понятия и определения дисциплины «Исследование градостроительных 

объектов». 
2. Глоссарий дисциплины «Исследование градостроительных объектов». 
 
Темы реферата СР02 
1. Планировочная (градостроительная) композиция.   
2. Планировочные единицы селитебной территории.  
 
Темы доклада СР03 
1. Условия зрительного восприятия архитектурной формы селитебной территории.  
2. Условия градостроительной композиции селитебной территории. 
3. Условия ориентации зданий в застройке территории селитебной территории 
 
Темы доклада СР04 
1. Классические приемы планировки и застройки 
2. Периметральная застройка 
3. Строчная застройка. 
 4. Веерная застройка 
5. Застройка с применением типовых секций зданий 
6. Свободная застройка 
7. Башенная застройка 

 
Темы реферата СР05 
1. Аэрационные требования к градостроительной планировке застройки. 
2. Инсоляционные требования к планировке застройки. 

 
Темы реферата СР06 
1. Планировка транспортного движения селитебной территории.  
2. Планировка пешеходного движения селитебной территории.  
3. Расчет площадок благоустройства селитебной территории.  
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4. Озеленение селитебной территории.  
 
Темы реферата СР07 
1. Противопожарные требования к селитебной территории. 
2. Здания с инженерным оборудованием на селитебной территории. 
3. Расчет соцкультбыта для территории микрорайона. 

 
Темы реферата СР08 

1. Основные показатели использования городской территории 
2. Расчет технико-экономических показателей проектного решения 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 (примеры). 
  
1. Планировочная (градостроительная) композиция.   
2. Планировочные единицы селитебной территории.  
3. Условия зрительного восприятия архитектурной формы селитебной территории.  
4. Условия градостроительной композиции селитебной территории. 
5. Условия ориентации зданий в застройке территории селитебной территории 
6. Классические приемы планировки и застройки 
7. Периметральная застройка 
8. Строчная застройка. 
 9. Веерная застройка 
10. Застройка с применением типовых секций зданий 
11. Свободная застройка 
12. Башенная застройка 
13. Аэрационные требования к градостроительной планировке застройки. 
14. Инсоляционные требования к планировке застройки. 
15. Планировка транспортного движения селитебной территории.  
16. Планировка пешеходного движения селитебной территории.  
17. Расчет площадок благоустройства селитебной территории.  
18. Озеленение селитебной территории.  
19. Противопожарные требования к селитебной территории. 
20. Здания с инженерным оборудованием на селитебной территории. 
21. Расчет соцкультбыта для территории микрорайона. 
22. Основные показатели использования городской территории 
23. Расчет технико-экономических показателей проектного решения 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 
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Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен участвовать в создании концептуальных градостроительных проек-
тов, произведений градостроительного 
искусства. 
ИД-3 (ПК-1) владеет: мето-
дами определения свойства 
и качества вариантов градо-
строительных решений для 
выбора оптимального градо-
строительного решения, для 
разработки градостроитель-
ной документации; прогно-
зом и оценкой последствий 
реализации градостроитель-
ных решений 

Владеет методами разработки градостроительных решений 
(специализированные, междисциплинарные, концептуаль-
ные, инновационные) и проведения анализа разработанных 
вариантов градостроительных решений 

Владеет современными средствами информационных и ин-
формационно- коммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности в области градостроительства 

Владеет методами оформления документации в соответст-
вии с установленными требованиями в области градострои-
тельства 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными 
при достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Виды работ 

Форма обучения
Очная 

3 
семестр

 

Контактная работа 52  
занятия лекционного типа 16  
лабораторные занятия   
практические занятия 32  
курсовое проектирование   
консультации 2  
промежуточная аттестация 2  

Самостоятельная работа 164  
Всего 216  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
           3.1. Лекционный курс 
 
Раздел 1. Актуальные проблемы градостроительства региона. 
Тема 1.1 Уроки реконструкции исторических городов региона (на примере г. Тамбова). 
Тема 1.2. Экологический город и вопросы ноосферной защиты. 
Тема 1.3. Планирование и организация научно - исследовательской работы в области  
градостроительства. 
Тема 1.4. Монументы и памятники в системе города. 
Тема 1.5. Система магистралей и площадей города. 
Тема 1.6. Река как водная магистраль города. 
Тема 1.7. Проблемы реализации «Градостроительного кодекса» в регионе.  
Тема 1.8. Особенности планировки территорий региона (кварталов, микрорайонов, жилых 
районов ). 
 
Раздел 2. Региональные особенности территориального планирования. 
Тема 2.1. Понятие о районной планировке региона. 
Тема 2.2. Схема территориального планирования Тамбовской области. 
Тема 2.3. Схема территориального планирования административного района. 
Тема 2.4. Вопросы региональной экологии территориального планирования. 
Тема 2.5. Территориальное планирование и внешний транспорт. 
Тема 2.6. Объекты культурно – исторического наследия в схеме территориального      
планирования. 
Тема 2.7. Вопросы расселения в Тамбовской области. 
Тема 2.8. Промышленность и сельхозпроизводство – базовая составляющая                   
территориального планирования. 
          
            3.2. Практические занятия 
 
Практические занятия проводятся в следующем объёме: 
Раздел 1 
1. Презентация докладов по темам:  «Особенности  градостроительства региона»; 
2. Презентация концептуальной работы (в виде РГР) на тему «Актуальные проблемы гра-
достроительства региона».  
Раздел 2 
1. Подготовка с последующим выступлением на аудиторных занятиях студентов по темам 
1.1 – 2.7(см. пп. 3.1.); 
2. Презентация докладов по темам: «Территориальное планирование региона», 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Основная литература 

1. Саваренская, Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и фео-
дальный периоды: учеб. для вузов / Т.Ф. Саваренская. – М.: Архитектура - С, 2004. – 
398с., ил. 
2. Саваренская, Т.Ф. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и капи-
тализм: учеб. для вузов / Т.Ф.Саваренская, Д.О. Швидковский, Ф.А. Петров. – М.: Архи-
тектура - С, 2004. – 392с., ил. 
3. Косицкий, Я.В. Архитектурно-планировочное развитие городов: учебное пособие / 
Я.В.Косицкий. – М.: Архитектура – С, 2005. – 490с., ил. 
4. Холодова, Л.П. Магистратура в архитектуре: Учеб. пособие / Л.П.Холодова. – Екате-
ринбург: Архитектон, 2010.-308с. 
5. Гутнов, А.Э. Мир архитектуры: Язык архитектуры. / А.Э.Гутнов. – М.:Мол.гвардия, 
1985. – 351с., ил. 
6. Гутнов, А.Э. Мир архитектуры: Лицо города. / А.Э.Гутнов, В.Л.Глазычев.– М.: Мол. 
гвардия, 1990. – 350с., ил. 
7. Бунин, А.В. Градостроительство: Учеб. для вузов / А.В.Бунин, Н.Х. Поляков, Л.А. Иль-
ин, В.А. Шквариков. – Л.: Учпедгиз, 1945. – 112с., ил. 
8. Ярыгин, З.Н.Основы теории градостроительства: Учеб. для вузов / З.Н.Ярыгин, 
Я.В.Косицкий, В.В.Владимиров и др.– М.: Стройиздат, 1986.-324с., ил. 
9. Тонев, Любен. Композиция современного города: Учеб. / Любен Тонев, – София: Изд-
во Болгарской АН, 1973. – 287с., ил. 
10. Косицкий ,Я.В., Благовидова Н.Г. Основы теории планировки и застройки городов: 
Учеб. пособие / Я.В.Косицкий, Н.Г.Благовидова. – М.: «Архитектура–С», 2007. – 89с., ил. 
11. Лавров, В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов: 
Учеб. / В.А.Лавров. – М.: Стройиздат, 1970. – 308с., ил. 
 

4.2 Периодическая литература 
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-

но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн. [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн. 
журн.= elibrary.ru . / Междунар. ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 

3. Жилищное строительство [Электронный ресурс]: проф. изд. по вопр. жил.-гражд. 
строит-ва = elibrary.ru . / Рекламно-изд. фирма Стройматериалы -М.: elibrary.ru - Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8672 

 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся требуют следующие мероприятия: 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение тем теоретического курса; 
- подготовку к мероприятиям текущего контроля и зачету; 
- написание рефератов (докладов); 
- доклад по теме реферата с анализом проблемы или теоретической концепции, с 

формированием собственного отношения к избранной теме и собственной позиции теоре-
тического обоснования. 

Подготовка к лекционным занятиям включает выполнение всех видов заданий, ре-
комендованных к каждой лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, отмечать категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, выводы и практические рекомендации. Конспект лекций рекомендуется до-
рабатывать соответствующими записями из литературы, рекомендованной преподавате-
лем и предусмотренной учебной программой. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия нацелены на развитии у студентов  самостоятельного творче-
ского мышления, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику, 
чётко формулировать мысль, вести дискуссию. Практические занятия включают: получе-
ние и изучение задания; подбор рекомендованной литературы и работа с ней; составление 
плана работы и подготовка тезисов реферата (доклада) для выступлений на семинарах, 
выступление с докладом, сообщениями на семинарских занятиях.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на само-
стоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в 
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосред-
ственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Студенту необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, 
а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 
В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 
явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 
вопросов. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, вы-
носимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 
теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, студент можете обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 
продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
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программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Студент может дополнить список использованной литературы современными ис-
точниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 
использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых 
и дипломных работ.   

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной фор-
мах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 работу со справочной и методической литературой; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисцип-

лины и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получе-

ние разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием:  

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487 MS Windows 
Vista №89578-OEM-7332157-
00211 MS Office, Windows / 
Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные 
Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / сво-
бодно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность помещений для организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего 

документа 
 

1 2  

1. Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицен-
зия №49487340 
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1 2  

 
2. Компьютерный класс (ауд. 
321/Д)  

Мебель: учебная мебель Комплект специа-
лизированной мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 Microsoft 
Office 2007 Лицензия 
№44964701 Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 Kaspersky 
Endpoint Security 10 Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. Autocad 2010 Ли-
цензия №110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№53791 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Пространственные и методологические предпосылки осу-
ществления градостроительной деятельности 

опрос 

ПР03 Город как объект градостроительного проектирования опрос 
ПР05 Нормативно-правовые основы обеспечения территориаль-

ного планирования. 
опрос 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-3 (ПК-1) владеет: методами определения свойства и качества вариантов градо-

строительных решений для выбора оптимального градостроительного решения, для разра-
ботки градостроительной документации; прогнозом и оценкой последствий реализации 
градостроительных решений 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет методами разработки градостроительных решений (спе-
циализированные, междисциплинарные, концептуальные, инно-
вационные) и проведения анализа разработанных вариантов гра-
достроительных решений 

ПР03 

Владеет современными средствами информационных и информа-
ционно- коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности в области градостроительства 

ПР01 

Владеет методами оформления документации в соответствии с 
установленными требованиями в области градостроительства 

ПР05 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Роль градостроительства в современном обществе. 
2. Основные цели градостроительной политики. 
3. Концептуальные направления в градостроительстве. 
4. Признаки города как объекта градостроительного конструирования. 
5. Роль Чикагской школы социальной экологии (Human Ecology) в исследовании ме-

ханизмов городского развития. 
6. Территориальное планирование как институциональная основа развития террито-

рий. 
7. Сельская местность как объект территориального планирования. 
8. Модели градостроительства. 
9. Модель размещения производства И.фонТюнена. 
10. Теория размещения производства А.Вебера. 
11. Теория центральных мест В.Кристаллера. 
12. Правило �ранг — размер�. 
13. Теория организации экономического пространства А. Леша.  
14. Модель устойчивого развития города Д. Форрестера. 
 
Задания к опросу ПР03 
1. Принципы градостроительного проектирования. 
2. Город в иерархической структуре расселения. 
3. Критерии качества градостроительной деятельности. 
4. Экономические условия проектирования города. 
5. Планировочная структура города. 
6. Градостроительная система. 
7. Уровни структурной организации селитебной территории. 
8. Градостроительные резервы. 
9. Метод порогового анализа Б.Малиша. 
10. Особенности проектирования российского города. 
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Задания к опросу ПР05 
1. Сущность и правовые условия градорегулирования. 
2. Роль стратегического планирования в развитии территории. 
3. Стадии градостроительного процесса. 
4. Институциональная основа градостроительной деятельности. 
5. Правовое регулирование вопросов перевода земельных участков из одной катего-

рии в другую. 
 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Роль градостроительства в современном обществе. 
2. Основные цели градостроительной политики. 
3. Концептуальные направления в градостроительстве. 
4. Признаки города как объекта градостроительного конструирования. 
5. Роль Чикагской школы социальной экологии (Human Ecology) в исследовании ме-

ханизмов городского развития. 
6. Территориальное планирование как институциональная основа развития террито-

рий. 
7. Сельская местность как объект территориального планирования. 
8. Модели градостроительства. 
9. Модель размещения производства И.фонТюнена. 
10. Теория размещения производства А.Вебера. 
11. Теория центральных мест В.Кристаллера. 
12. Правило �ранг — размер�. 
13. Теория организации экономического пространства А. Леша.  
14. Модель устойчивого развития города Д. Форрестера. 
15. Возникновение городов. 
16. Развитие планировочной структуры города. 
17. Опыт проектирования городов. 
18. Эволюция градостроительных идей в Европе и США в ХХ веке. 
19. Развитие градостроительных идей в России.  
20. Принципы градостроительного проектирования. 
21. Город в иерархической структуре расселения. 
22. Критерии качества градостроительной деятельности. 
23. Экономические условия проектирования города. 
24. Планировочная структура города. 
25. Градостроительная система. 
26. Уровни структурной организации селитебной территории. 
27. Градостроительные резервы. 
28. Метод порогового анализа Б.Малиша. 
29. Особенности проектирования российского города. 
30. Физико-географическое положение территории. 
31. Планировочный каркас города. 
32. Экологический каркас. 
33. Внутренняя и внешняя среда города. 
34. Функциональная структура современного города. 
35. Функциональное зонирование. 
36. Функциональная дифференциация городского пространства. 
37. Роль пригородных зон в развитии городского пространства. 
38. Урбанизационная сукцессия. 
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39. Городские агломерации. 
40. Мегалополисы. 
41. Сущность и правовые условия градорегулирования. 
42. Роль стратегического планирования в развитии территории. 
43. Стадии градостроительного процесса. 
44. Институциональная основа градостроительной деятельности. 
45. Правовое регулирование вопросов перевода земельных участков из одной кате-

гории в другую. 
46. Город как эстетический объект. 
47. Эстетические критерии в градостроительстве. 
48. Экологическая роль эстетики. Видеоэкология. 
49. Современные архитектурные стили. 
50. Эстетическое значение территорий с особым статусом. 
51. Художественные средства выражения эстетической ценности городского поселе-

ния. 
52. Зрительные уровни обеспечения эстетического своеобразия города. 
53. Жилая (социальная) градостроительная подсистема. 
54. Производственная градостроительная подсистема. 
55. Коммунальная градостроительная подсистема. 
56. Транспортная градостроительная подсистема. 
57. Экологическая градостроительная подсистема. 
58. Роль общественных пространств в развитии города. 
59. Свойства и функции общественных пространств. 
60. Мастер-план как основа проекта обустройства города. 
61. Роль девелопмента в развитии общественных пространств. 
62. Природа социальных конфликтов в градостроительной сфере. 
63. Развитие общественных инициатив как основа освоения общественных про-

странств. 
64. Алгоритм для освоения общественных пространств. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 40 минут. 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-3 способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные 
исследования 
ИД-1 (ПК-3) 
умеет собирать информа-
цию для определения по-
требности в проведении 
изысканий и исследований 
для конкретных видов гра-
достроительной докумен-
тации и транспортных сис-
тем поселений, подлежа-
щей разработке для кон-
кретных территориальных 
объектов, в том числе с ис-
пользованием автоматизи-
рованных информацион-
ных систем, обобщать и 
систематизировать сведе-
ния в различных видах и 
формах 

умеет обоснованно выбирать исходные данные для проек-
тирования городских транспортных систем на основе анали-
за и систематизации результатов изысканий  

Умение пользоваться методами разработки документации в 
процессе проектирования автомобильных дорог и объектов 
транспортного назначения 

ИД-2 (ПК-3) 
Знает требования норма-
тивных правовых актов и 
документов, регламенти-
рующих сферу пространст-
венного преобразования 
территорий в Российской 
Федерации; методы и сред-
ства градостроительного 
анализа территорий и посе-
лений; методологию эко-
номики и социологии гра-
достроительства; методо-
логию территориального 
маркетинга и брендинга; 
количественные и качест-
венные методы исследова-

Знает требования нормативных правовых актов и докумен-
тов, регламентирующих сферу пространственного преобра-
зования территорий в РФ; основные понятия, определения, 
количественные и качественные методы исследований в об-
ласти проектирования транспортных систем городов 
Знает принципы формирования инженерно-транспортной 
инфраструктуры территорий и поселений 
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ний в области градострои-
тельства; принципы фор-
мирования инженерно-
транспортной инфраструк-
туры территорий и поселе-
ний 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными 
при достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 52 
занятия лекционного типа 16 
практические занятия 32 
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 128 
Всего 180 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. История дорожного благоустройства. 

Сухопутные пути Древнего мира и их благоустройство. 
Дорожный ландшафт в Средние века. 
Дорожное благоустройство на территории России. 

 
Практические занятия 
ПР01. Придорожные сооружения Западной Европы и Азии в Средние века. 
ПР02. Зарубежный опыт дорожного благоустройства. 
 
Самостоятельная работа 
СР01.По рекомендуемой литературе изучить: 
- сухопутные пути Древнего Востока и Крита. Сухопутные пути Древнего Рима и 

Древней Греции.  
- методы сохранения памятников дорожного благоустройства и придорожной архи-

тектуры. 
 
Тема 2. Архитектурно-ландшафтная организация автомобильных дорог. 

Роль ландшафтных факторов в дорожном строительстве.  
Основные формы нарушения ландшафта при строительстве автодорог. 
Архитектурно-ландшафтная организация дороги и условия движения автомобилей. 
Гармонизация трассы в природном и урбанизированном ландшафте: требования 

нормативно-технических документов. 
Озеленение в благоустройстве дорог. 
 
Практические занятия 
ПР03. Использование методов ландшафтного проектирования в дорожном строи-

тельстве. 
ПР04. Составление схемы озеленения автомобильной дороги. 
 
Самостоятельная работа 
СР02. По рекомендуемой литературе изучить: 
- особенности визуального восприятия дороги и ее окружения.  
- градостроительные аспекты проектирования автомобильных дорог. 
 

Тема 3. Сооружения дорожно-эксплуатационной службы. 
Виды и классификация сооружений. 
Сооружения дорожной службы. 
Организация связи на автодорогах. 

 
Самостоятельная работа 
СР03. По рекомендуемой литературе изучить: 
Особенности организации технологической связи на автомобильных дорогах. 
Аварийная связь на автомобильных дорогах. 

 
Тема 4. Сооружения обслуживания пассажирских перевозок. 

Проектирование автопавильонов. 
Проектирование остановочных площадок. 
Проектирование автостанций и автовокзалов. 
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Мотели и кемпинги: особенности размещения и объемно-планировочные решения 
 

Практические занятия 
ПР05. Предприятия общественного питания на автодорогах: размещение и опреде-

ление потребности. 
ПР06. Расчет потребности в пассажирских автостанциях и их вместимости. 
ПР07. Определение необходимого количества мотелей и кемпингов и правила их 

размещения 
ПР08. Расчет количества и вместимости придорожных остановочных площадок. 
 
Самостоятельная работа 
СР04. По рекомендуемой литературе изучить: 
Видовые площадки и площадки информационного назначения. 
Монументальные и знаковые формы у автодорог. 
 

Тема 5. Сооружения обслуживания подвижного состава. 
Станции технического обслуживания автомобилей. 
Автозаправочные станции. 
Моечные пункты. 
 
Практические занятия 
ПР09. Принципы размещения грузовых автостанций и логистических центров в сис-

теме автомобильных дорог. 
ПР10. Расчет потребного количества станций технического обслуживания автомоби-

лей. 
ПР11. Расчет необходимого количества автозаправочных станций 
 
Самостоятельная работа 
СР05. По рекомендуемой литературе изучить: 
Технологическая схема станции технического обслуживания автомобилей. 
Схемы генеральных планов территории автозаправочных станций. 
 

Тема 6. Сооружения на платных участках автомобильных дорог. 
Система платных дорог в РФ. 
Пункты взимания платы на автомобильных дорогах. 
Система "ПЛАТОН". 
Система аварийно-вызывной связи. 
 
Практические занятия 
ПР12. Принципы размещения пунктов взимания платы на автодорогах. 
 
Самостоятельная работа 
СР06. По рекомендуемой литературе изучить: 
Схемы организации пунктов взимания платы на платных участках автомобильных 
дорог. 
 

Тема 7. Генеральные схемы размещения предприятий и объектов автосервиса на ав-
томобильных дорогах. 

Сбор исходных данных для составления генеральных схем. 
Учет существующих предприятий и объектов автосервиса. 
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Расчет необходимого количества объектов автосервиса на текущий период и на пер-
спективу. 
Объединение объектов автосервиса в комплексы. 

 
Практические занятия 
ПР13. Принципы составления генеральных планов объектов транспортного назначе-

ния в полосе отвода автомобильных дорог. 
 
Самостоятельная работа 
СР07. По рекомендуемой литературе изучить: 
Оформление чертежей генеральных планов, условные обозначения. 

 
Тема 8. Технические средства организации дорожного движения. 

Дорожные знаки: классификация, устройство, размещение. 
Дорожная разметка: виды, материалы, свойства. 
Направляющие устройства: классификация, устройство. 
Дорожные ограждения: классификация, правила установки, характеристики. 
Освещение автомобильных дорог. 
Составление схемы обстановки дороги. 
 
Практические занятия 
ПР14. Использование нормативно-технической документации при составлении схе-

мы обстановки автомобильной дороги. 
ПР15. Схема обстановки автомобильной дороги в местах размещения объектов до-

рожного сервиса. 
ПР16. Защита расчетно-графической работы. 
 
Самостоятельная работа 
СР08. По рекомендуемой литературе изучить: 
Изображения, индексы и наименование дорожных знаков и дорожной разметки. 
Составление графика обустройства участка дороги. 
 



07.04.04 – Градостроительство 
Градостроительство 

 

 

— 8 — 

 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Павлова Л.В. Архитектура транспортных сооружений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 212 c. — 
978-5-9585-0674-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62890.html 

2. Бабков В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: в 2 ч.: учебник для вузов. Ч. 1 / В. 
Ф. Бабков, О. В. Андреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 368 с. 

3. Бабков В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: в 2 ч.: учебник для вузов. Ч. 2 / В. 
Ф. Бабков, О. В. Андреев. - М.: Интеграл, 2014. - 415 с. 

4. Матвеева И.В. Дорожный сервис [Электронный ресурс]: расчет.-граф. работа для 
студ. спец. 271502.65 / И. В. Матвеева. - Электрон. дан. (11,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ 
ВПО "ТГТУ", 2014. – Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Matveeva.exe. 

5. Пеньшин Н.В. Технические средства организации дорожного движения [Электронный 
ресурс]: метод. реком. для студ. напр. 23.03.01 (190700) / Н. В. Пеньшин, В. А. Гаври-
ков; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (16,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 
2015. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Penshin.exe 

6. Дорожный сервис [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые 
данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2011.— 74 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20463. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
4.2. Периодическая литература  
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. - http://www.avtodorogi-magazine.ru 
2. АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА. ИНФРАСТРУКТУРА. - 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52811 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
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База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
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ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источ-
никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-
пользовать собственные подготовленные учебные материалы при выполнении курсовой 
работы.   

Выполнение расчетно-графической работы по дисциплине является главной формой 
самостоятельного углубленного изучения наиболее важных разделов дисциплины, приоб-
ретения практических знаний и умений, необходимых для последующей работы в качест-
ве дипломированного специалиста.  

Расчетно-графическая работа выполняется на тему «Определение состава объектов 
автосервиса на автомобильной дороге».  

Цель работы: приобретение практических навыков по определению потребного ко-
личества объектов дорожного сервиса и их правильному размещению на протяжении за-
данного участка автомобильной дороги. 

В каждом конкретном задании исходные условия различаются: интенсивностью 
движения и составом транспортного потока, проектируемым объектом дорожного серви-
са. 

Работа оформляется в виде краткой пояснительной записки и графической части. За-
писка содержит исходные данные и выполненные необходимые расчеты при проектиро-
вании объектов автосервиса на участке автомобильной дороги. В графической части раз-
рабатывается генеральный план объекта дорожного сервиса с указанием разметки и эле-
ментов обустройства дороги. 

Выполнение РГР требует последовательного изучения материала по теме работы. 
Разработка разделов работы должна вестись в соответствии с рекомендациями, изложен-
ными в методических указаниях к работе. Особое внимание при выполнении работы сле-
дует уделять изучению и конкретному применению в работе нормативных требований. 
Перед защитой РГР студент должен систематизировать полученные результаты, произво-
дить их анализ и оценку с позиции выполнения поставленных в задании на проектирова-
ние задач и на этой основе подготовить аргументированный доклад для его озвучивания 
при защите курсовой работы. По результатам защиты РГР в группе должно быть проведе-
но практическое занятие с целью обсуждения положительных и отрицательных моментов, 
а также обсуждения типичных ошибок допущенных в работе, с целью установления их 
причин и значимости для будущей практической деятельности специалиста. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
AutoCAD  2014,2015, 2016, 2017, 2018 
/ программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор #110001637279;

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР03 
Использование методов ландшафтного проектирования в 
дорожном строительстве 

опрос 

ПР06 
Предприятия общественного питания на автодорогах: раз-
мещение и определение потребности. Расчет потребности 
в пассажирских автостанциях и их вместимости 

контр. работа 

ПР08 
Определение необходимого количества мотелей и кемпин-
гов и правила их размещения. Расчет количества и вме-
стимости придорожных остановочных площадок 

контр. работа 

ПР11 
Расчет потребного количества станций технического об-
служивания автомобилей. Расчет необходимого количест-
ва автозаправочных станций 

контр. работа 

ПР15 
Схема обстановки автомобильной дороги в местах разме-
щения объектов дорожного сервиса 

опрос 

ПР16 Проектирование объекта дорожного сервиса Защита РГР 

СР01 

Сухопутные пути Древнего Востока и Крита.  
Сухопутные пути Древнего Рима и Древней Греции.  
Методы сохранения памятников дорожного благоустрой-
ства и придорожной архитектуры. 

презентация 

СР02 
Градостроительные аспекты проектирования автомобиль-
ных дорог. 

презентация 

СР03 
Особенности организации технологической связи на авто-
мобильных дорогах. 
Аварийная связь на автомобильных дорогах. 

презентация 

СР04 
Видовые площадки и площадки информационного назна-
чения. 
Монументальные и знаковые формы у автодорог. 

реферат 

СР05 
Схемы организации пунктов взимания платы на платных 
участках автомобильных дорог. 

презентация 

СР08 
Изображения, индексы и наименование дорожных знаков 
и дорожной разметки.  

презентация 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
 

ИД-1 (ПК-3) умеет собирать информацию для определения потребности в проведении изы-
сканий и исследований для конкретных видов градостроительной документации и транс-
портных систем поселений, подлежащей разработке для конкретных территориальных объ-
ектов, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, обоб-
щать и систематизировать сведения в различных видах и формах 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет обоснованно выбирать исходные данные для проектирова-
ния городских транспортных систем на основе анализа и система-
тизации результатов изысканий 

Экз01, СР01, СР02 

Умение пользоваться методами разработки документации в процессе 
проектирования автомобильных дорог и объектов транспортного на-
значения 

ПР03 

 
Задания к опросу ПР03 
1. Принцип зрительного зонирования в ландшафтном проектировании автомобиль-

ных дорог. 
2. Обеспечение пространственной плавности направления с учетом особенностей 

зрительного восприятия дороги водителем. 
 
Темы презентаций СР01 
1. Памятники дорожного благоустройства и архитектуры на территории России. 
2. Опыт дорожного обустройства в США. 
3. Опыт дорожного обустройства в странах Европы. 
 
Темы презентаций СР02 
1. Особенности визуального восприятия дороги и ее окружения.  
2. Градостроительные аспекты проектирования автомобильных дорог. 
 
Теоретические вопросы к зачету Экз01 
 

1. Классификация объектов дорожного сервиса. 
2. Виды сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 
3. Виды сооружений для обслуживания пассажирских перевозок. 
4. Виды сооружений для обслуживания подвижного состава. 
5. Правила размещения и принципы расчета необходимого количества автобусных ос-

тановок. 
6. Правила размещения и принципы расчета необходимого количества остановочных 

площадок различных типов. 
7. Правила размещения и принципы расчета необходимого количества автозаправоч-

ных станций. 
 

8. Сухопутные пути Древнего мира и их благоустройство. 
9. Дорожный ландшафт в Средние века. 
10. Дорожное благоустройство на территории России. 
11. Улучшение ориентирования водителя в дорожных условиях. 
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12. Неблагоприятные сочетания элементов трассы и их устранение. 
13. Генеральные схемы размещения предприятий и объектов дорожного сервиса. 
14. Правила объединения объектов автосервиса в комплексы (многофункциональные зо-

ны дорожного сервиса). 
15. Организация системы платных дорог в РФ. 
16. Принципы размещения и планировочные решения пунктов взимания платы на авто-

мобильных дорогах. 
 

 
ИД-2 (ПК-3) знает требования нормативных правовых актов и документов, регламенти-
рующих сферу пространственного преобразования территорий в Российской Федерации; ме-
тоды и средства градостроительного анализа территорий и поселений; методологию эконо-
мики и социологии градостроительства; методологию территориального маркетинга и 
брендинга; количественные и качественные методы исследований в области градострои-
тельства; принципы формирования инженерно-транспортной инфраструктуры территорий 
и поселений 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает требования нормативных правовых актов и документов, 
регламентирующих сферу пространственного преобразования 
территорий в РФ; основные понятия, определения, количествен-
ные и качественные методы исследований в области проектиро-
вания транспортных систем городов 

Экз01, СР03, СР04 

Знает принципы формирования инженерно-транспортной инфра-
структуры территорий и поселений 

ПР06, ПР08, ПР11, ПР16 

 
Задания к контрольной работе ПР06 
1. Определение потребности в предприятиях общественного питания на автодоро-

гах.  
2. Расчет потребности в пассажирских автостанциях и их вместимости 
 
Задания к контрольной работе ПР08 
1. Определение необходимого количества мотелей и кемпингов.  
2. Расчет количества и вместимости придорожных остановочных площадок.  
 
Задания к контрольной работе ПР11 
1. Расчет потребного количества станций технического обслуживания автомобилей. 
2. Расчет мощности и количества автозаправочных станций.  
 
Задания к ПР16.  
Выполнение и защита расчетно-графической работы по методическим указаниям: 

Матвеева И.В. Дорожный сервис [Электронный ресурс]: расчет.-граф. работа для студ. 
спец. 271502.65 / И. В. Матвеева. - Электрон. дан. (11,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО 
"ТГТУ", 2014. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Matveeva.exe. 

 
Темы презентаций СР03 
1. Стоянки автомобилей: типы и правила размещения. 
2. Многоуровневые автостоянки: планировочные и конструктивные решения. 
3. Автопавильоны. Планировочные решения и конструктивные особенности. 
4. Станции технического обслуживания автомобилей: назначение, размещение, ге-
неральный план. 
5. Автозаправочные станции: схемы и правила размещения на загородных дорогах. 
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Темы реферата СР04 
1. Монументальные и знаковые формы у автодорог. 
2. Видовые площадки и площадки информационного назначения. 
 

Теоретические вопросы к зачету Экз01 
 

1. Правила размещения и принципы расчета необходимого количества станций техни-
ческого обслуживания автомобилей. 

2. Правила размещения и принципы расчета необходимого количества автостанций и 
автовокзалов. 

3. Планировочные решения зданий для обслуживания пассажирских перевозок в соот-
ветствии с их функциональным назначением. 

4. Планировочные решения зданий для обслуживания подвижного состава в соответ-
ствии с их функциональным назначением. 

5. Планировочные решения зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной 
службы. 

6. Здания и сооружения автотуристического комплекса. 
7. Пассажирские автовокзалы: планировка пассажирского здания. 
8. Пассажирские автовокзалы: организация привокзальной территории. 

 
9. Система "ПЛАТОН": принципы функционирования и правила размещения на авто-

мобильных дорогах. 
10. Принципы размещения и устройства аварийно-вызывной связи на платных участках 

автодорог. 
11. Виды технических средств организации дорожного движения вблизи объектов 

дорожного сервиса. 
12. Дорожные знаки: классификация, устройство, размещение в полосе отвода авто-

мобильной дороги. 
13. Дорожная разметка на территории объектов дорожного сервиса: виды, материалы, 

свойства. 
14. Направляющие устройства в полосе отвода автомобильной дороги: классифика-

ция, устройство, принципы размещения. 
15. Дорожные ограждения: классификация, правила установки, характеристики. 
16. Принципы составления схемы обстановки в полосе отвода автомобильной дороги. 

 
Задания к опросу ПР15 
1. Составление схемы обстановки автомобильной дороги в местах размещения за-

данного объекта дорожного сервиса. 
2. Составление графика обустройства участка дороги. 
 
Темы реферата СР08 
1. Дорожные знаки: классификация, изображение. 
2.  Маркировочные дорожные лакокрасочные материалы: виды, свойства, техноло-

гия нанесения. 
3. Материалы для нанесения дорожной разметки: термопластики, спрей-пластики, 

термопластичные ленты, холодные пластики. 
4. Материалы для нанесения дорожной разметки: керамиковые камни, резиновые 

пластины, пленки на резиновой и поливинилхлоридной основе. 
5. Материалы для нанесения дорожной разметки: маркировочная лента для дорож-

ного покрытия, сигнофальты, цветные цементобетоны, дорожная разметочная кнопка. 
6. Современные конструкции дорожных ограждений. 
7. Искусственные неровности на проезжей части. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала. 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
Презентация к 
докладу 

тема сообщения раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению презентации к докладу; 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

Защита расчет-
но-графической 
работы 

выполнены все необходимые расчеты;  
качественно выполнена графическая часть с использованием программ-
ных комплексов;  
соблюдены требования к объему и оформлению; 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и 
другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении зада-
ний, использует в ответе материал рекомендуемой литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы. 

 



07.04.04 – Градостроительство 
Градостроительство 

 

 

— 19 — 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-
щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-3 способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные 
исследования 
ИД-1 (ПК-3) 
умеет собирать информа-
цию для определения по-
требности в проведении 
изысканий и исследований 
для конкретных видов гра-
достроительной докумен-
тации и транспортных сис-
тем поселений, подлежа-
щей разработке для кон-
кретных территориальных 
объектов, в том числе с ис-
пользованием автоматизи-
рованных информацион-
ных систем, обобщать и 
систематизировать сведе-
ния в различных видах и 
формах 

умеет обоснованно выбирать исходные данные для проек-
тирования городских транспортных систем на основе анали-
за и систематизации результатов изысканий  

ИД-2 (ПК-3) 
Знает требования норма-
тивных правовых актов и 
документов, регламенти-
рующих сферу пространст-
венного преобразования 
территорий в Российской 
Федерации; методы и сред-
ства градостроительного 
анализа территорий и посе-
лений; методологию эко-
номики и социологии гра-
достроительства; методо-
логию территориального 
маркетинга и брендинга; 
количественные и качест-
венные методы исследова-

Знает требования нормативных правовых актов и докумен-
тов, регламентирующих сферу пространственного преобра-
зования территорий в РФ; основные понятия, определения, 
количественные и качественные методы исследований в об-
ласти проектирования транспортных систем городов 
Знает принципы формирования инженерно-транспортной 
инфраструктуры территорий и поселений 
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ний в области градострои-
тельства; принципы фор-
мирования инженерно-
транспортной инфраструк-
туры территорий и поселе-
ний 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными 
при достижении соответствующих им результатов обучения. 



07.04.04 – Градостроительство 
Градостроительство 

 

 

— 4 — 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 52 
занятия лекционного типа 16 
практические занятия 32 
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 128 
Всего 180 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Транспортные системы городов 
Основные виды транспорта. Основные устройства, обеспечивающие транспортное 

обслуживание. Отечественный и зарубежный опыт формирования транспортных систем. 
Классификация городского транспорта (Индивидуальный легковой автомобиль-

ный транспорт. Грузовой автомобильный транспорт. Городской наземный пассажирский 
транспорт). Выбор видов городского массового пассажирского транспорта. 

Принципиальные геометрические схемы построения сети городских путей сооб-
щения. Основные характеристики транспортной сети. Методика анализа плана города с 
точки зрения потребности в транспорте. Влияние различных факторов на потребность в 
транспорте. 

 
Тема 2. Основы функционирования городского наземного пассажирского транс-

порта (ГНТП) 
Принципы функционирования систем ГНТП. Требования к улично-дорожной сети 

при условии организации движения ГНТП. Производственные базы ГНТП. Мероприятия 
по повышению провозной способности линий ГНТП. 

Организационные меры по борьбе с «заторами». 
 
Тема 3. Транспортно-социологические обследования. Расчет перспективных 

пассажирских и грузовых потоков на транспортной сети. 
Объекты транспортных обследований. Задачи транспортных обследований и ис-

пользование их результатов. Виды транспортных обследований. Средняя дальность поез-
док. Объем работы транспорта. 

Методы расчета и их использование на различных стадиях градостроительного 
проектирования. Расчет подвижности населения аналитическим методом по укрупненным 
показателям. Прогнозирование транспортной подвижности. Определение пассажиропото-
ков методом взаимных корреспонденций. 

 
Тема 4. Основные элементы улиц и городских дорог 
Основные элементы улиц и дорог в населенных местах. Красные линии и линии за-

стройки. Ширина улиц в пределах красных линий. Проезжая часть, тротуары, раздели-
тельные полосы. Полотно трамвая, рельсовые пути. Земляное полотно. Дорожная одежда. 
Дренаж мелкого и глубокого заложения. Площади и перекрестки. Автомобильные стоян-
ки. Путепроводы, тоннели, эстакады, набережные. 

Классификация дорог и улиц в населенных местах исходя из их транспортного, пе-
шеходного и административного значения в улично-дорожной сети города. Скоростные 
дороги. Общегородские магистрали с непрерывным и регулируемым движением. Магист-
ральные улицы районного значения. Улицы местного значения, жилые улицы, улицы-
набережные. Садово-парковые улицы, прогулочные дороги. Грузовые магистральные 
улицы. Обходные и кольцевые дороги. Глубокий ввод автомобильной дороги в город. 

 
Тема 5. Особенности проектирования дорог и улиц в населенных местах.  
Проектирование поперечного профиля улиц. Пропускная способность полосы дви-

жения в городских условиях. Пропускная способность улицы. Влияние светофорного ре-
гулирования на пропускную способность улиц. Поперечные профили городских улиц и 
принципы их проектирования. Профили магистральных улиц с транзитным движением и 
местными проездами. Расчет ширины проезжей части, тротуаров и велодорожек, техниче-
ских полос.  
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Проектирование плана трассы и продольного профиля. Нормативы на элементы 
плана трассы улиц и дорог в населенных пунктах. Увязка плана и продольного профиля 
улиц с продольными профилями и пересечениями трасс подземных инженерных сетей и 
наземных сооружений. 

Особенности проектирования перекрестков и площадей. Типы перекрестков и 
площадей. Планировка перекрестков. Проектирование пересечений улиц в одном уровне с 
регулированием движения. Пропускная способность перекрестков. Принципы канализи-
рования движения на перекрестках. Оценка безопасности движения на перекрестках. Осо-
бенности городских пересечений в разных уровнях. 

Городские набережные. Функциональное назначение набережных в улично-
дорожной сети населенных мест. Предмостовые площади. Расчет отметок набережных. 
Конструкции подпорных стен, особенности их расчета. Дренаж береговой, застойный, 
верховой. Особенности его конструкции и расчета. Поперечный профиль набережных, ор-
ганизация на них движения. 

Конструкция городских дорожных одежд. Нагрузки и особенности их воздействия 
на покрытия. Дорожные одежды тротуаров, внутриквартальных дорог, садово-парковых 
дорожек, спортивных, игровых и хозяйственных площадок, автомобильных стоянок. 

 
Тема 6. Проектирование пересечений и примыкания в одном и разном уровнях. 

Проектирование дополнительных полос проезжей части. 
Области применения различных типов пересечений. Элементы пересечений. Про-

ектирование переходно-скоростных полос. Островки безопасности. Разбивка осей съез-
дов. Простые и канализированные пересечения и примыкания. Проектирование кольце-
вых пересечений и пересечений с отнесенным левым поворотом. Перекрестно-кольцевые 
пересечения. 

Классификация дополнительных полос. Дополнительные полосы на затяжных 
подъемах и полосы для обгона. Дополнительные полосы на железнодорожных переездах. 
Обособленные полосы для маршрутного транспорта. 

Проектирование вертикальной планировки. Вертикальная планировка населенных 
мест. Методы вертикальной планировки. Связь вертикальной планировки улиц с разме-
щением водостоков. Метод проектных горизонталей как основной метод проектирования 
вертикальной планировки в населенных местах. Особенности вертикальной планировки 
площадей. Учет грунтовых, геологических и гидрологических условий в проектах верти-
кальной планировки. Методы определения объемов земляных работ и распределения зем-
ляных масс при вертикальной планировке территории. Дренажные сооружения. 

 
Тема 7. Пешеходно-транспортные пересечения.  
Типы пересечений и условия их применения. Надземные и подземные пешеходные 

переходы. Основные геометрические размеры пешеходно-транспортных пересечений в 
разных уровнях. Размещение подземных пешеходных переходов. 

 
Тема 8. Транспортно-пересадочные узлы на сети пассажирского транспорта. 
Классификация транспортно-пересадочных узлов. Планировочные решения транс-

портно-пересадочных узлов. Перехватывающие автостоянки. 
 
Практические занятия: 
ПР01. Характеристика планировочной структуры города. 
ПР02. Функциональное зонирование территории города. 
ПР03. Характеристика транспортной системы города. 
ПР04. Основные виды городского транспорта. 
ПР05. Характеристика пешеходной сети города. 
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ПР06. Перспективы развития транспортной инфраструктуры города. 
ПР07. Сбор исходных данных по району проектирования. Определение технических 

нормативов на проектирование городских улиц. 
ПР08. Проектирование поперечных профилей городских улиц. Определение границ 

улиц в «красных линиях». 
ПР09. Проектирование плана и продольного профиля городских улиц. 
ПР10. Назначение конструкции дорожной одежды жесткого и нежесткого типов. 
ПР11 – ПР12. Разработка вертикальной планировки пересечения. 
ПР13 - ПР14. Определение объемов земляных работ на перекрестке методом «карто-

грамм». 
ПР15. Проектирование обустройства городской улицы.  
ПР16. Оценка проектных решений с точки зрения безопасности движения. 
 
 
Самостоятельная работа: 
 
СР01. По рекомендованной литературе изучить классификацию автомобильных до-

рог общего пользования и городских улиц и дорог в ведущих странах Западной Европы, 
Канады и Америки. Выполнить сравнение классификации дорог в РФ и зарубежных стра-
нах. Привести достоинства и недостатки классификации автомобильных дорог и город-
ских улиц в РФ по сравнению с ведущими западными странами.  

СР02. По рекомендованной литературе изучить основные принципы проектирования 
и строительства автомагистралей в России и за рубежом. 

СР03. По рекомендованной литературе изучить закономерности движения грузового 
и пассажирского транспорта в городских условиях. 

СР04. Изучить способы проложения автомобильных дорог в обход населенных пунк-
тов. 

СР05. По рекомендованной литературе изучить возможности использования подзем-
ного пространства в городских условиях. Изучить подземные искусственные сооружения, 
используемые для движения транспорта и пешеходов 

СР06. По рекомендованной литературе изучить устройство многоярусных стоянок. 
Изучить способы повышения безопасности движения в городских условиях в зарубежных 
странах 

СР07. По рекомендованной литературе изучить способы снегоудаления в городских 
условиях. 

СР08. Изучить виды изыскательских работ при проектировании городских дорог и 
улиц. Изучить состав проектной документации при проектировании городских дорог и 
улиц. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Основная литература 
1. Груздев, В. М. Основы градостроительства и планировка населенных мест : учеб-

ное пособие / В. М. Груздев. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 106 c. — ISBN 978-5-528-
00247-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/80811.html. 

2. Корчагин, В. А. Определение пассажирских потоков на городском транспорте : 
учебное пособие / В. А. Корчагин, А. В. Гринченко. — Саратов : Вузовское образование, 
2016. — 69 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44389.html. 

3. Яковенко, К. А. Городские улицы и дороги : учебно-методическое пособие / К. А. 
Яковенко, Г. С. Турчина. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства 
и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93859.html; 

4. Глухов, А. Т. Дороги, улицы и транспорт города. Мониторинг, экология, земле-
устройство : учебное пособие / А. Т. Глухов, А. Н. Васильев, О. А. Гусева. — Саратов : 
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 
2015. — 327 c. — ISBN 978-5-7433-2975-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76482.html; 
 

4.2 Периодическая литература 
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-

но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
3. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень тре-

бований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источников, система-
тизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 
такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через участие в практи-
ческих занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом Ваша самостоятельная 
работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, предпо-
лагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целесообразно 
посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции и за день пе-
ред лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а готовиться к 
практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам ре-
комендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной се-
годня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 
подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в биб-
лиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по те-
ме домашнего задания, изучить примеры;  
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисципли-

не, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к про-

слушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно ис-
пользовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника 
и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 
дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить несколь-
ко простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно за-
дать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые поня-
тия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материала всегда полезно 
выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические поло-
жения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моделей, опи-
сывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых за-
дач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться 
учебниками по учебной дисциплине.  

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным ма-
териалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа 
студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 
библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 
условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием:  

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487 MS Windows 
Vista №89578-OEM-7332157-
00211 MS Office, Windows / 
Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные 
Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / сво-
бодно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность помещений для организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего 

документа 
 

1 2  

1. Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицен-
зия №49487340 
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1 2  

 
2. Компьютерный класс (ауд. 
321/Д)  

Мебель: учебная мебель Комплект специа-
лизированной мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 Microsoft 
Office 2007 Лицензия 
№44964701 Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 Kaspersky 
Endpoint Security 10 Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. Autocad 2010 Ли-
цензия №110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№53791 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР03 
Характеристика планировочной и транспортной системы 
города 

презентация 

ПР06 
Перспективы развития транспортной инфраструктуры го-
рода 

презентация 

ПР12 Разработка вертикальной планировки пересечения опрос 
ПР16 Оценка проектных решений с точки зрения безопасности 

движения 
опрос 

СР01 
Сравнительный анализ транспортных систем в РФ и за ру-
бежом. 

реферат 

СР05 
Использование подземного пространства в городских ус-
ловиях. Подземные искусственные сооружения, исполь-
зуемые для движения транспорта и пешеходов 

реферат 

 
 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

ИД-1 (ПК-3) умеет собирать информацию для определения потребности в проведении изы-
сканий и исследований для конкретных видов градостроительной документации и транс-
портных систем поселений, подлежащей разработке для конкретных территориальных объ-
ектов, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, обоб-
щать и систематизировать сведения в различных видах и формах 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет обоснованно выбирать исходные данные для проектирова-
ния городских транспортных систем на основе анализа и система-
тизации результатов изысканий 

ПР03, ПР06, ПР12, 
ПР16 

 
Задания к презентации ПР03 
1. На основе собранных исходных данных составить характеристику планировочной 

и транспортной системы города по заданию преподавателя. 
 
Задания к презентации ПР06 
1. Оценить перспективы развития транспортной инфраструктуры города по заданию 

преподавателя. 
 
Задания к опросу ПР12 
1. Методы вертикальной планировки.  
2. Связь вертикальной планировки улиц с размещением водостоков.  
3. Метод проектных горизонталей как основной метод проектирования вертикаль-

ной планировки в населенных местах. 
 
Задания к опросу ПР16 
1. Методы оценки безопасности на автомобильных дорогах и городских улицах. 
2. Оценка условий безопасности движения с учетом неблагоприятных погодно-

климатических факторов. 
 

ИД-2 (ПК-3) знает требования нормативных правовых актов и документов, регламенти-
рующих сферу пространственного преобразования территорий в Российской Федерации; ме-
тоды и средства градостроительного анализа территорий и поселений; методологию эконо-
мики и социологии градостроительства; методологию территориального маркетинга и 
брендинга; количественные и качественные методы исследований в области градострои-
тельства; принципы формирования инженерно-транспортной инфраструктуры территорий 
и поселений 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает требования нормативных правовых актов и документов, 
регламентирующих сферу пространственного преобразования 
территорий в РФ; основные понятия, определения, количествен-
ные и качественные методы исследований в области проектиро-
вания транспортных систем городов 

Экз01 

Знает принципы формирования инженерно-транспортной инфра-
структуры территорий и поселений 

Экз01 
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Темы рефератов к СР01 и СР05 
1. Классификация автомобильных дорог общего пользования и городских улиц и 

дорог в ведущих странах Западной Европы, Канады и Америки.  
2. Сравнительный анализ классификаций дорог в РФ и зарубежных странах.  
3. Достоинства и недостатки классификации автомобильных дорог и городских 

улиц в РФ по сравнению с ведущими западными странами. 
4. Возможности использования подземного пространства в городских условиях.  
5. Подземные искусственные сооружения, используемые для движения транспорта 

и пешеходов 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
 
1. Основные виды транспорта.  
2. Основные устройства, обеспечивающие транспортное обслуживание.  
3. Отечественный и зарубежный опыт формирования транспортных систем.  
4. Классификация городского транспорта.  
5. Принципиальные геометрические схемы построения сети городских путей со-

общения.  
6. Основные характеристики транспортной сети.  
7. Методика анализа плана города с точки зрения потребности в транспорте.  
8. Влияние различных факторов на потребность в транспорте.  
9. Индивидуальный легковой автомобильный транспорт.  
10. Грузовой автомобильный транспорт.  
11. Городской наземный пассажирский транспорт.  
12. Выбор видов городского массового пассажирского транспорта.  
13. Принципы функционирования систем ГНТП.  
14. Требования к улично-дорожной сети при условии организации движения ГНТП.  
15. Производственные базы ГНТП.  
16. Мероприятия по повышению провозной способности линий ГНТП.  
17. Организационные меры по борьбе с «заторами».  
18. Объекты транспортных обследований.  
19. Задачи транспортных обследований и использование их результатов.  
20. Виды транспортных обследований.  
21. Средняя дальность поездок. Объем работы транспорта.  
22. Методы расчета и их использование на различных стадиях градостроительного 

проектирования.  
23. Расчет подвижности населения аналитическим методом по укрупненным пока-

зателям.  
24. Прогнозирование транспортной подвижности.  
25. Определение пассажиропотоков методом взаимных корреспонденций.  
26. Классификация транспортно-пересадочных узлов. Планировочные решения 

транспортно-пересадочных узлов.  
27. Проектирование поперечного профиля улиц.  
28. Проектирование плана трассы и продольного профиля.  
29. Особенности проектирования перекрестков и площадей.  
30. Городские набережные.  
31. Методы оценки безопасности на городских дорогах и улицах.  
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
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Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-
казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат,  
презентация 

тема реферата (презентации) раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата (презентации) 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и 
другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении зада-
ний, использует в ответе материал рекомендуемой литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия 
ИД-1 (УК-4) 
умеет: Участвовать в архи-
тектурных конкурсах, науч-
но-практических конферен-
циях, выставочных меро-
приятиях по продвижению 
проектов и инновационных 
достижений в профессии. 
Использовать средства ав-
томатизации архитектурно-
строительного проектирова-
ния и компьютерного моде-
лирования. Выбирать опти-
мальные методы и средства 
профессиональной, бизнес- 
и персональной коммуника-
ции при представлении ар-
хитектурного концептуаль-
ного проекта и архитектур-
ного проекта заказчику 

умеет применять современные коммуникативные техноло-
гии на иностранном языке для участия в архитектурных 
конкурсах, выступлений на научно-практических конфе-
ренциях и выставочных мероприятиях 
 

умеет анализировать ситуацию и выбирать оптимальные 
методы и способы общения при представлении архитектур-
ного концептуального проекта 

ИД-2 (УК-4) 
знает: Государственный(е) и 
иностранный(е) язык(и). 
Язык деловых документов и 
научных исследований. 
Правила устной научной ре-
чи. 

знает специфику государственного языка и иностранного 
языка, включая требования к оформлению деловой доку-
ментации и научных исследования, а также правила  основы 
публичной речи на научных мероприятиях 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 
ИД-1 (УК-5) 
умеет: Проводить анализ 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом 
контексте; толерантно 
относиться к 

умеет анализировать особенности различных культур, 
включая культурные и исторические традиции, художест-
венное и архитектурно-градостроительное наследие, опре-
деляющие модель поведения в определенной ситуации на 
основе коммуникативных технологий, необходимых для 
успешного общения 



07.04.04 Градостроительство 
Градостроительство 

 
— 3 — 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

представителям других 
культур; уважительно и 
бережно относиться к 
культурным и историческим 
традициям общества, 
природе, мировому и 
российскому 
художественному и 
архитектурно-
градостроительному 
наследию.  
ИД-2 (УК-5) 
знает: Основы профессио-
нальной культуры, термины 
и основные цели и требова-
ния к профессиональной ар-
хитектурной деятельности, 
кодекс этики архитекторов 
Социально-культурные, де-
мографические, психологи-
ческие, функциональные 
основы формирования архи-
тектурной среды, в том чис-
ле с учетом требований лиц 
с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан 

знает характерные особенности профессиональной культу-
ры и деятельности, включая кодекс этики архитекторов, не-
обходимые для выбора соответствующей модели поведения 
в различных ситуациях общения 
 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная Очно-заочная Заочная 

1 
семестр 

1 
семестр 

1 
курс 

Контактная работа 49   
занятия лекционного типа    
лабораторные занятия    
практические занятия 48   
курсовое проектирование    
консультации    
промежуточная аттестация 1   

Самостоятельная работа 59   
Всего 108   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Практические занятия 
 
Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
ПР01. Тема. Устройство на работу. 

Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание 
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  

Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).  
ПР02. Тема. Устройство на работу. 

Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-
менты при принятии на работу. 

Грамматика:  Present Simple, Present Continuous. 
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию со-

проводительного письма). 
Говорение: Обсуждение условий работы в России. 

ПР03. Тема. Компании. 
Структура компании, названия отделов. 
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа). 

Сильные и слабые стороны корпорации Sony. 
ПР04. Тема. Компании. 

Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 
Грамматика: Past Simple. 
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony). 
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?». 

ПР05. Тема. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 

Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных 
сферах деятельности человека. 
ПР06. Тема. Инновации в производственной сфере. 

Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. 
Грамматика: Past Simple, Past Continuous. 
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая на-

граду — плита, работающая на солнечной энергии) 
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей. 

ПР07. Тема. Дизайн и спецификация товара. 
Описание дизайна и спецификации товара. 
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения 

особенностей дизайна. 
ПР08. Тема. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на совре-
менном рынке. 

Грамматика: Modal verbs. 
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара). 
Говорение: Презентация нового товара. 

Написание теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 2. Научная коммуникация. 
ПР09. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта). 
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ПР10. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в совре-
менном сообществе. 

Грамматика: Passive Voice. 
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта. 

ПР11. Тема. Участие в научной конференции. 
Описание форм участия в научных конференциях. 
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (По-

чему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях). 
ПР12. Тема. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 

Грамматика: Present Perfect and Past Simple. 
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталки-

ваются молодые ученые. 
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция». 

ПР13. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка 

новой лексики, клише.  
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследо-

ваниях). 
ПР14. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 

Говорение: Представление научной статьи и ее анализ. 
ПР15. Тема. Презентация исследовательского проекта. 
           Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности. 

Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию). 
Грамматика: Imperative sentences. 

ПР16. Тема. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. 

Аудирование: Presentation of a research paper. 
Говорение: Презентация исследования. 

Написание теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 3. Деловая коммуникация. 
ПР17. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Традиционные модели поведения в разных странах. 
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели прове-

дения первоначальных встреч в четырех разных странах). 
ПР18. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Зависимость деловых отношений от культуры страны. 
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям. 

ПР19. Тема. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров). 
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles. 

ПР20. Тема. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 

Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles. 
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров. 
 Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам». 

ПР21. Тема. Контракты и соглашения. 
Описание форм контрактов и соглашений. 
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Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта). 
ПР22. Тема. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 

Грамматика: Passive Voice. 
Говорение: Обсуждение положений контракта. 

ПР23. Тема. Управление проектом. 
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике). 
Грамматика: Infinitive or Gerund. 

ПР24. Тема. Управление проектом. 
             Характеристика роли управляющего в компании. 

Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведе-
ния собраний). 

Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение 
проекта». 

Написание теста по пройденному разделу. 
 
Самостоятельная работа 
 

СР01. Задание: составить резюме по шаблону 
СР02. Задание: описать компанию/ организацию, в которой работаешь/ хотел бы работать 
СР03. Задание: проанализировать  заданные профессиональные сообщества и инновации 
в сфере их деятельности.                 
СР04.Задание: составить описание товара заданной компании. 
СР05.Задание: написать вариант заявки на рассмотрение исследовательского проекта.                  
СР06. Задание: подготовить план доклада для участия в научной конференции.                  
СР07. Задание: написать научную статью объемом 3 стр.                   
СР08. Задание: подготовить презентацию исследовательского проекта.                   
СР09. Задание: проанализировать методы межличностного делового общения.                 
СР10. Задание: подготовить план для проведения деловых переговоров с партнерами.     
СР11. Задание: написать текст контракта по заданной теме.    
СР12. Задание: подготовить приветственную речь для встречи партнеров по заданной си-
туации.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

     1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, 
обучающихся по направлению «Международная профессиональная коммуникация» / Н. 
А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 
    2. Дмитренко Н.А. Английский язык. Engineering sciences [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Н.А. Дмитренко, А.Г. Серебрянская. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Университет ИТМО, 2015. — 113 c. — 978-5-9905471-2-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65782.html  
    3. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие /Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 
        4. Mastering English. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Процуто 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 220 c. — 978-5-9227-0669-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66831.html 
         5. Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Процуто 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и регуляр-

ные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 
предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних 
заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все ваши 
усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно обу-
чающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой матери-
ал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь речи, учитесь говорить и писать, 
понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно больше прак-
тики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в домашней 
работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной ком-
пьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет 
при изучении дисциплины «Международная профессиональная коммуникация» позволяет 
не только обеспечить адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для раз-
вития личности каждого обучающегося, (посредством развития потребностей в активном 
самостоятельном получении знаний, овладении различными видами учебной деятельно-
сти; а также обеспечивая возможность реализации своих способностей через вариатив-
ность содержания учебного материала и  использования системы разнообразных заданий 
для самостоятельной работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств значи-
тельное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение общаться 
и работать в команде; способность решать проблемы; способность к постоянному обуче-
нию; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к новым условиям; 
умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных по-
мещений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа

 
учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edi-
tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 
от 19.08.2008г; 
Far Manager / свободно распростра-
няемое программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое 
программное обеспечение;

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР02 Тема. Устройство на работу. 
Ролевая игра «Собе-
седование при уст-
ройстве на работу». 

ПР06 Тема. Инновации в производственной сфере. 
Групповая дискуссия 
по теме «Инновации в 
современном мире». 

ПР08 Тема. Дизайн и спецификация товара. Тест. 

ПР12 Тема. Участие в научной конференции. 
Ролевая игра «Науч-
ная конференция». 

ПР14 
Тема. Принципы составления и написания научной ста-
тьи. 

Устное сообщение о 
научной работе. 

ПР16 Тема. Презентация исследовательского проекта. Тест. 

ПР18 Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Групповая работа 
«Моделирование раз-
личных ситуаций, оп-
ределяющих особен-
ности межличностных 
и межкультурных от-
ношений». 

ПР20 Тема. Проведение переговоров.  
Ролевая игра «Дело-
вые переговоры». 

ПР24 Тема. Управление проектом. 
Деловая игра «Орга-
низация деловой 
встречи». 

СР07 Написать научную статью объемом 3 стр. Письменная работа 
 
 
 
 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 
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Зач01 Зачет 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
 
ИД-№ (УК-№) Формулировка индикатора 
Формулировка кода индикатора Результаты обучения Контрольные 

мероприятия
ИД-1 (УК-4) 
умеет: Участвовать в архитектурных кон-
курсах, научно-практических конференциях, 
выставочных мероприятиях по продвиже-
нию проектов и инновационных достижений 
в профессии. Использовать средства автома-
тизации архитектурно-строительного проек-
тирования и компьютерного моделирования. 
Выбирать оптимальные методы и средства 
профессиональной, бизнес- и персональной 
коммуникации при представлении архитек-
турного концептуального проекта и архи-
тектурного проекта заказчику 

умеет применять современные коммуника-
тивные технологии на иностранном языке 
для участия в архитектурных конкурсах, 
выступлений на научно-практических кон-
ференциях и выставочных мероприятиях 
 

ПР12, СР07,  
Зач01 

умеет анализировать ситуацию и выбирать 
оптимальные методы и способы общения 
при представлении архитектурного концеп-
туального проекта 

ПР06, Зач01 

ИД-2 (УК-4) 
знает: Государственный(е) и иностран-
ный(е) язык(и). Язык деловых документов и 
научных исследований. Правила устной на-
учной речи. 

знает специфику государственного языка и 
иностранного языка, включая требования к 
оформлению деловой документации и науч-
ных исследования, а также правила  основы 
публичной речи на научных мероприятиях 

ПР08, ПР16, 
ПР14,Зач01 

ИД-1 (УК-5) 
умеет: Проводить анализ межкультурного 
разнообразия общества в социально-
историческом контексте; толерантно 
относиться к представителям других 
культур; уважительно и бережно относиться 
к культурным и историческим традициям 
общества, природе, мировому и 
российскому художественному и 
архитектурно-градостроительному 
наследию.  

умеет анализировать особенности различ-
ных культур, включая культурные и истори-
ческие традиции, художественное и архи-
тектурно-градостроительное наследие, оп-
ределяющие модель поведения в опреде-
ленной ситуации на основе коммуникатив-
ных технологий, необходимых для успеш-
ного общения 

ПР18, ПР20, 
Зач01 

ИД-2 (УК-5) 
знает: Основы профессиональной культуры, 
термины и основные цели и требования к 
профессиональной архитектурной деятель-
ности, кодекс этики архитекторов Социаль-
но-культурные, демографические, психоло-
гические, функциональные основы форми-
рования архитектурной среды, в том числе с 
учетом требований лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан 

знает характерные особенности профессио-
нальной культуры и деятельности, включая 
кодекс этики архитекторов, необходимые 
для выбора соответствующей модели пове-
дения в различных ситуациях общения 
 

ПР02, ПР24, 
Зач01 

   

 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Современные требования к кандидату при устройстве на работу. 
2. Структура компании. 
3. Современные инновации в производственной сфере. 
4. Дизайн товаров и требования к нему в XXI веке. 
5. Принципы представления исследовательского проекта. 
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6. Презентация научного исследования. 
7. Межличностные и межкультурные отношения сегодня. 
8. Принципы проведения успешных переговоров. 
9. Заключение контрактов в современном мире. 

   10. Особенности управления проектом. 
 
Тестовые задания к зачету Зач01 (примеры) 
 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 
a) promotion  b) training  c) unemployment  
2. Use prepositions in the sentences: 
The position will involve reporting ________ the Director General. 
a) after   b) on   c) to  
3. Choose the appropriate modal verb: 
You ________not smoke here as this is a laboratory. 
a) can    b) must    c) should 
4. Use one of the adjectives in the sentences: 
There is a small______wooden box on my table.  
a) circular   b) spherical   c) rectangular  

5. Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 
They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when they 
suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 

6. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best fits 
each gap: 

The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if any 
predictable relationships exist among them.                    
 A   pure research          B correlational research            C case study 
  7. Match the words having the opposite meanings: 
           to clarify    to compare 
           to contrast   to obscure 
 8. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have been 
removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 2). 
There is are extra sentences which you do not need to use.  

 
CUSTOMS AROUND THE WORLD 

As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 
different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 
contacts. 1 _____________ Brazilians are very friendly people and are generally informal, so it 
is important to say hello and goodbye to everyone. Women kiss men and each other on the cheek 
but men usually just shake hands. Brazilians stand very close to each other and touch each 
other’s arms, elbows and back regularly while speaking. 2 _____________ If you go to a 
business meeting, you are not expected to take gift. In fact, an expensive gift can be seen as 
suspicious. 
 

A. On the other hand, if you’re invited to someone’s house, you should take a gift – for ex-
ample, flowers or chocolates. 

B. It is recommended that you arrive early and dress formally. 
C. You should not move away if this happens. 
D. Kissing or touching other people in public is not common in Japan. 
E. Here we will look at Brazil and Japan to help you prepare for that important trip. 
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 F. When leaving, you should say goodbye to everyone individually.  
9. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or modal 

verbs. 
1. _______ you worked here long? 
2. What _______ you think of the new office? 
10. Read the sentence below and decide which answer А, В or C best fits the gap. 
In the business world, most ____________ should be in writing even if the law doesn't require it. 
A agreements          B clauses             C negotiations 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР02 Тема. Устройство на работу. 

Ролевая игра «Со-
беседование при 
устройстве на ра-
боту». 

2 5 

ПР06 
Тема. Инновации в производствен-
ной сфере. 

Групповая дис-
куссия по теме 
«Инновации в со-
временном мире». 

2 5 

ПР08 Тема. Дизайн и спецификация товара. Тест. 5 20 

ПР12 
Тема. Участие в научной конферен-
ции. 

Ролевая игра «На-
учная конферен-
ция». 

2 5 

ПР14 
Тема. Принципы составления и на-
писания научной статьи. 

Устное сообщение 
о научной работе. 

2 5 

ПР16 
Тема. Презентация исследователь-
ского проекта. 

Тест. 5 20 

ПР18 
Тема. Межличностные и межкуль-
турные отношения. 

Групповая работа 
«Моделирование 
различных ситуа-
ций, определяю-
щих особенности 
межличностных и 
межкультурных 
отношений». 

2 5 

ПР20 Тема. Проведение переговоров.  
Ролевая игра «Де-
ловые перегово-
ры». 

2 5 

ПР24 Тема. Управление проектом. Деловая игра 2 5 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
«Организация де-
ловой встречи». 

СР07 
Написать научную статью объемом 3 
стр. 

Письменная рабо-
та 

2 5 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Ролевая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в ролевой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Устное сооб-
щение 

тема сообщения раскрыта, показано владение коммуникативными тех-
нологиями для осуществления устной коммуникации; допущены лекси-
ческие и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие речи на 
слух 

Групповая дис-
куссия 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в групповой дис-
куссии, выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуника-
тивные технологии соответствовали правилам и закономерностям уст-
ной коммуникации 

Деловая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в деловой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Групповая ра-
бота 

коммуникативные задачи, поставленные для групповой работы, выпол-
нены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные техно-
логии соответствовали правилам и закономерностям устной коммуни-
кации. 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 

Письменная ра-
бота 

тема работы раскрыта, текст структурирован, соблюдены требования к 
объему и оформлению научной статьи в соответствии с правилами и 
закономерностями письменной коммуникации; допущены лексические 
и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие текста 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 

       Задание состоит из письменного тестирования и устной беседы по одному из теорети-
ческих вопросов. 

Время написания теста: 1 час. 
Время на подготовку устного ответа: 15 минут. 
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Устная беседа оценивается максимально 20 баллами, письменное тестирование оце-
нивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 

 
Критерии оценивания устной беседы 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Выполнение коммуникативной задачи 10 
Грамматически правильное построение высказываний 5 
Корректное использование лексики по теме беседы 5 

Всего 20 
 
 
 
Критерии оценивания выполнения письменного тестирования (8 заданий по 5 пред-

ложений в каждом). 
 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Каждый правильный ответ  0,5 

Всего 20 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в подготовке и защите архитектурной части разделов 
проектной документации, в том числе с применением инновационных методов и 
технологий архитектурного проектирования  
ИД-1 (ПК-2) умеет: - участвовать в 
разработке оригинальных и нестан-
дартных архитектурных решений (в 
том числе с учетом потребностей 
лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
населения); - оформлять графические 
и текстовые материалы по архитек-
турному разделу проектной доку-
ментации, включая чертежи, планы, 
модели и макеты и пояснительные 
записки; - участвовать в защите ар-
хитектурного раздела проектной до-
кументации в экспертных инстанци-
ях; -применять средства и методы 
профессиональной и персональной 
коммуникации при согласовании ар-
хитектурного раздела проектной до-
кументации с заказчиком и защите в 
органах экспертизы 

Умеет участвовать в разработке оригинальных и 
нестандартных архитектурных решений (в том 
числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп населения). 
Умеет оформлять графические и текстовые мате-
риалы по архитектурному разделу проектной до-
кументации, включая чертежи, планы, модели и 
макеты и пояснительные записки. 
Умеет участвовать в защите архитектурного раз-
дела проектной документации в экспертных ин-
станциях; -применять средства и методы профес-
сиональной и персональной коммуникации при 
согласовании архитектурного раздела проектной 
документации с заказчиком и защите в органах 
экспертизы. 

ИД-2 (ПК-2) знает: - требования за-
конодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых 
актов, нормативных технических и 
нормативных методических доку-
ментов к составу и содержанию раз-
делов проектной документации (в 
том числе учитывающие потребно-
сти лиц с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан); - методы автомати-
зированного проектирования, основ-
ные программные комплексы созда-
ния чертежей и моделей; - требова-
ния законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов, нормативных мето-
дических документов к порядку про-

Знает требования законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
нормативных технических и нормативных методи-
ческих документов к составу и содержанию разде-
лов проектной документации (в том числе учиты-
вающие потребности лиц с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан). 
Знает методы автоматизированного проектирова-
ния, основные программные комплексы создания 
чертежей и моделей. 
Знает требования законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
нормативных методических документов к порядку 
проведения экспертизы проектной документации. 
Знает методы и средства профессиональной и пер-
сональной коммуникации 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ведения экспертизы проектной до-
кументации; - методы и средства 
профессиональной и персональной 
коммуникации 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-
дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 



07.04.04  «Градостроительство» 
 «Градостроительство» 

 

 

— 4 — 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  5  зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 52 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия 32 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 128 
Всего 180 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Правовые основы архитектурной деятельности 
Тема 1. Основные понятия правового регулирования архитектурной деятель-

ности. Государственное регулирование проектной деятельности 
Понятия правового регулирования архитектурной деятельности.  
Объекты архитектурной деятельности. Субъекты, их права и обязанности. 
Законодательство об архитектурной деятельности.  
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния в области градостроительной деятельности.  

Тема 2. Градостроительная документация. 
Территориальное планирование. Генеральные планы. Градостроительное зониро-

вание. Планировка территории. 
Тема 3. Организация архитектурного проектирования 
Проектно-строительная документация. Архитектурно-строительное проектирова-

ние, строительство, реконструкция объектов капитального строительства.  
Тема 4. Авторское право. Договор на оказание услуг архитектурной деятель-

ности 
Авторское право. Права авторов на дизайнерские, архитектурные, градостроитель-

ные и садово-парковые проекты.  
Договор оказания услуг. Существенные условия договора на оказание услуг архи-

тектором (МСФО (IAS) 11 "ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО"- "ДОГОВОРЫ ПОД-
РЯДА"). 

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности 

Виды ответственности за нарушение законодательства о градостроительной дея-
тельности. Ответственность за  нарушение требований проектной документации и норма-
тивных документов в области строительства, за нарушение установленного порядка 
строительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию. Возмещение вреда, причи-
ненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц при осуществлении территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, подготовке 
проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или 
имуществу физических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций.  

 
Раздел 2. Экономическая составляющая архитектурной деятельности 
Тема 6. Теория и практика управления инвестиционным проектом. Оценка 

недвижимости. 
Основные понятия и разновидности инвестиций. Циклы (фазы) инвестиционного 

проекта. Оценка целесообразности инвестиционной деятельности. Сравнительный анализ 
и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов в разных экономических 
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системах. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов. Оценка и анализ 
инвестиционных издержек. Критерии оценки инвестиционных проектов. Источники инве-
стиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Анализ методов оценки риска. 

Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционная стратегия. Оценка 
стоимости бизнеса. Модель принятия и осуществления инвестиционных решений. 

Понятие, сущность и основная терминология методологии управления проектами. 
Практические рекомендации по внедрению системы управления проектами в компании.  

Методики оценки недвижимости. Общие понятия и принципы оценки недвижимо-
сти. Классификация принципов оценки. Основные положения определения стоимости не-
движимости. 

Тема 7. Бизнес-план инвестиционного проекта 
Сущность бизнес-плана. Понятие и цели бизнес-планирования. Классификация 

бизнес-планов. Бизнес-планирование и коммерческая тайна.  
Разработка и оформление бизнес-плана проекта. Жизненный цикл проекта и фазы 

его реализации. Этапы разработки бизнес-плана. Методика составления и структура биз-
нес-плана инвестиционного   проекта.  

Тема 8. Страхование архитектурной деятельности 
Общие понятия страхования. Страхование от рисков, связанных с непреднамерен-

ными ошибками, небрежностью и упущениями, допущенными Страхователями: При раз-
работке градостроительной документации, в том числе составлении проектно-сметной до-
кументации; При топографо-геодезических и картографических работах, которые необхо-
димо произвести при осуществлении строительной деятельности; При архитектурной дея-
тельности, включая архитектурный надзор; При инженерных изысканиях для строитель-
ства, а также проектных и строительно-монтажных работах; При работах, проводимых в 
связи с производством отдельных видов строительных материалов, конструкций и изде-
лий; При оказании инжиниринговых услуг. 

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже. 

 
Практические занятия: 
ПР01. Понятия правового регулирования архитектурной деятельности. Объекты 

архитектурной деятельности. Субъекты, их права и обязанности. Законодательство об ар-
хитектурной деятельности.  

ПР02. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления в области градостроительной деятельности.  

ПР03. Территориальное планирование. Генеральные планы. Градостроительное зо-
нирование. Планировка территории. 

ПР04. Проектно-строительная документация.  
ПР05. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства.  
ПР06. Авторское право. Права авторов на дизайнерские, архитектурные, градо-

строительные и садово-парковые проекты.  
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ПР07. Договор оказания услуг. Существенные условия договора на оказание услуг 
архитектором (МСФО (IAS) 11 "ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО"- "ДОГОВОРЫ 
ПОДРЯДА"). 

ПР08. Виды ответственности за нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности. Ответственность за  нарушение требований проектной документации и 
нормативных документов в области строительства, за нарушение установленного порядка 
строительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию. 

ПР09. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц при осуществлении территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования. Возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц при выпол-
нении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Компенсация 
вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие чрез-
вычайных ситуаций.  

ПР10. Основные понятия и разновидности инвестиций. Циклы (фазы) инвестици-
онного проекта. Оценка целесообразности инвестиционной деятельности. Сравнительный 
анализ и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов в разных экономи-
ческих системах. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов. Оценка и 
анализ инвестиционных издержек. Критерии оценки инвестиционных проектов. Источни-
ки инвестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Анализ методов оцен-
ки риска. 

ПР11. Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционная стратегия. 
Оценка стоимости бизнеса. Модель принятия и осуществления инвестиционных решений. 

ПР12. Понятие, сущность и основная терминология методологии управления про-
ектами. Практические рекомендации по внедрению системы управления проектами в 
компании.  

ПР13. Методики оценки недвижимости. Общие понятия и принципы оценки не-
движимости. Классификация принципов оценки. Основные положения определения стои-
мости недвижимости. 

ПР14. Бизнес-план инвестиционного проекта 
ПР15. Страхование архитектурной деятельности 
ПР16. Страхование архитектурной деятельности 
 

 Самостоятельная работа: 
СР01. Основные понятия правового регулирования архитектурной деятельности. 
СР02. Государственное регулирование проектной деятельности 
СР03. Территориальное планирование. Генеральные планы. Градостроительное зо-

нирование. Планировка территории. 
СР04. Проектно-строительная документация. Архитектурно-строительное проек-

тирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства.  
СР05. Авторское право. Права авторов на дизайнерские, архитектурные, градо-

строительные и садово-парковые проекты. Договор оказания услуг. Существенные усло-
вия договора на оказание услуг архитектором (МСФО (IAS) 11 "ДОГОВОРЫ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО"- "ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА"). 
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СР06. Виды ответственности за нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности. Ответственность за  нарушение требований проектной документации и 
нормативных документов в области строительства, за нарушение установленного порядка 
строительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию. Возмещение вреда, причи-
ненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц при осуществлении территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, подготовке 
проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или 
имуществу физических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций.  

 
СР07. Основные понятия и разновидности инвестиций. Циклы (фазы) инвестици-

онного проекта. Оценка целесообразности инвестиционной деятельности. Сравнительный 
анализ и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов в разных экономи-
ческих системах. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов. Оценка и 
анализ инвестиционных издержек. Критерии оценки инвестиционных проектов. Источни-
ки инвестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Анализ методов оцен-
ки риска. 

Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционная стратегия. Оценка 
стоимости бизнеса. Модель принятия и осуществления инвестиционных решений. 

Понятие, сущность и основная терминология методологии управления проектами. 
Практические рекомендации по внедрению системы управления проектами в компании.  

Методики оценки недвижимости. Общие понятия и принципы оценки недвижимо-
сти. Классификация принципов оценки. Основные положения определения стоимости не-
движимости. 

СР08. Страхование архитектурной деятельности 
Общие понятия страхования. Страхование от рисков, связанных с непреднамерен-

ными ошибками, небрежностью и упущениями, допущенными Страхователями: При раз-
работке градостроительной документации, в том числе составлении проектно-сметной до-
кументации; При топографо-геодезических и картографических работах, которые необхо-
димо произвести при осуществлении строительной деятельности; При архитектурной дея-
тельности, включая архитектурный надзор; При инженерных изысканиях для строитель-
ства, а также проектных и строительно-монтажных работах; При работах, проводимых в 
связи с производством отдельных видов строительных материалов, конструкций и изде-
лий; При оказании инжиниринговых услуг. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература  
1. Смелик, Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский госу-
дарственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 296 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24961 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ефимов, О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 
732 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/23085. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Душенькина, Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Душенькина Е.А.—Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 
159 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/6269. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Маилян, С.С. Правоведение: Учебник для студентов вузов неюридического про-
филя. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 с. — 
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/52046 — Загл. с экрана. 

5. Мамонтова, Э.А., Дмитриевцева, А.А., Дик, А.А., Блюм, А.В. Правоведение 
[Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 
2016. — Режим доступа:http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Mamontova.exe. — Загл. с 
экрана. 

6. Костылева, С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Экономика», «Менеджмент» / С.Ю. Костылева. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 171 c. —978-5-906-17267-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34305.html 

7. Николаев, Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и экономиче-
ские основы деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никола-
ев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 
Вузовское образование, 2011.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11365 
.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Русак, Е.С. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: ответы на экзаменаци-
онные вопросы/ Русак Е.С., Сапёлкина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, 2013.— 141 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28297 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

9. Мухаев, Р.Т. Правоведение: Учебник для студентов, обучающихся по неюридиче-
ским специальностям [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013. — 431 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20988 — Загл. с экрана. 

10.  Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — 
Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 
201 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1245 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
4.2. Периодическая литература  
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-

но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа: 
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http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2019 году 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн. 
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив 
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный 
журнал, выписываемый университетом в 2019 году 

3. Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: ежемес. на-
учно-техн. и произв. журн. = elibrary.ru. / ООО Изд-во «ПГС». – М.: elibrary.ru, доступный 
архив 01.2006 – 12.2011. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7969  Элек-
тронный журнал, выписываемый университетом в 2019 году 

 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 
Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, ре-

комендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия 
по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое 
мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат 
четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное зна-
чение в развитии самостоятельного мышления.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на само-
стоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в 
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает Вашу не-
посредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной лите-
ратуры. Вам необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь матери-
ал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной ра-
боты. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внима-
ние при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объ-
яснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-
тических вопросов. Вам следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 
вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 
изучаемой теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, Вы можете обращаться за мето-
дической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо проду-
мать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источ-
никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-
пользовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и 
дипломных работ.   

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  



07.04.04  «Градостроительство» 
 «Градостроительство» 

 

 

— 12 — 

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  
 выполнение контрольных работ; 
 решение задач; 
 работу со справочной и методической литературой; 
 работу с нормативными правовыми актами; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 защиту выполненных работ; 
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисципли-

ны; 
 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях; 
 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 
 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 
 решения задач, выданных на практических занятиях; 
 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, ре-
шения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, на-
писания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.    
Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, 

внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены кон-
кретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстриро-
вать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-
рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 

Понятия правового регулирования архитектурной дея-
тельности. Объекты архитектурной деятельности. Субъек-
ты, их права и обязанности. Законодательство об архитек-
турной деятельности.  

доклады 

ПР09 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц при осуществлении территориального планирования и 
градостроительного зонирования. Возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью физических лиц, имуще-
ству физических или юридических лиц при выполнении 
инженерных изысканий, подготовке проектной докумен-
тации, строительстве, реконструкции, капитальном ремон-
те объектов капитального строительства. Компенсация 
вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу фи-
зических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций.  

 

доклады 

ПР13 

Методики оценки недвижимости. Общие понятия и прин-
ципы оценки недвижимости. Классификация принципов 
оценки. Основные положения определения стоимости не-
движимости. 

доклады 

СР05 

Авторское право. Права авторов на дизайнерские, архи-
тектурные, градостроительные и садово-парковые проек-
ты. Договор оказания услуг. Существенные условия дого-
вора на оказание услуг архитектором (МСФО (IAS) 11 
"ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО"- "ДОГОВОРЫ 
ПОДРЯДА"). 

 

рефераты 

СР08 

Общие понятия страхования. Страхование от рисков, свя-
занных с непреднамеренными ошибками, небрежностью и 
упущениями, допущенными Страхователями: При разра-
ботке градостроительной документации, в том числе со-

рефераты 
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Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ставлении проектно-сметной документации; При топогра-
фо-геодезических и картографических работах, которые 
необходимо произвести при осуществлении строительной 
деятельности; При архитектурной деятельности, включая 
архитектурный надзор; При инженерных изысканиях для 
строительства, а также проектных и строительно-
монтажных работах; При работах, проводимых в связи с 
производством отдельных видов строительных материа-
лов, конструкций и изделий; При оказании инжиниринго-
вых услуг. 

 
 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 Экзамен 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-2) умеет: - участвовать в разработке оригинальных и нестандартных 

архитектурных решений (в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп населения); - оформлять графические и текстовые материалы по ар-
хитектурному разделу проектной документации, включая чертежи, планы, модели и 
макеты и пояснительные записки; - участвовать в защите архитектурного раздела 
проектной документации в экспертных инстанциях; -применять средства и методы 
профессиональной и персональной коммуникации при согласовании архитектурного 
раздела проектной документации с заказчиком и защите в органах экспертизы. 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умеет участвовать в разработке оригинальных и нестандартных 
архитектурных решений (в том числе с учетом потребностей лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп населения). 

ПР1, Экз01 

Умеет оформлять графические и текстовые материалы по архи-
тектурному разделу проектной документации, включая чертежи, 
планы, модели и макеты и пояснительные записки. 

СР05 

Умеет участвовать в защите архитектурного раздела проектной 
документации в экспертных инстанциях; -применять средства и 
методы профессиональной и персональной коммуникации при 
согласовании архитектурного раздела проектной документации с 
заказчиком и защите в органах экспертизы. 

Экз01 

 
Темы докладов ПР01: 
1. Понятия правового регулирования архитектурной деятельности.  
2. Объекты архитектурной деятельности.  
3. Субъекты, их права и обязанности.  
4. Законодательство об архитектурной деятельности. 
 
Темы рефератов СР05: 
 1. Что такое авторское право? 
 2. Права авторов на дизайнерские, архитектурные, градостроительные и садово-
парковые проекты.  
 3. Договор оказания услуг.  
 4. Существенные условия договора на оказание услуг архитектором (МСФО (IAS) 
11 "ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО"- "ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА"). 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

1. Правовые основы архитектурной деятельности. Основные понятия правового регу-
лирования архитектурной деятельности. 

2. Понятия правового регулирования архитектурной деятельности.  
3. Объекты архитектурной деятельности. Субъекты, их права и обязанности.  
4. Законодательство об архитектурной деятельности. Объекты архитектурной дея-

тельности. Субъекты, их права и обязанности. 
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5. Государственное регулирование проектной деятельности. Полномочия органов го-
сударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности.  

6. Градостроительная документация. Территориальное планирование.  
7. Генеральные планы. Градостроительное зонирование. Планировка территории.  
8. Организация архитектурного и строительного проектирования. Виды проектных 

архитектурно-строительных организаций.  
9. Проектно-строительная документация. Архитектурно-строительное проектирова-

ние, строительство, реконструкция объектов капитального строительства.  
10.  Авторское право. Договор на оказание услуг архитектурной деятельности.  
11. Авторское право. Права авторов на дизайнерские, архитектурные, градостроитель-

ные и садово-парковые проекты.  
12. Договор оказания услуг. Существенные условия договора на оказание услуг архи-

тектором.  
13. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельно-

сти. Виды ответственности за нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности.  

14. Ответственность за  нарушение требований проектной документации и норматив-
ных документов в области строительства, за нарушение установленного порядка 
строительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию. 

15.  Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имущест-
ву физических или юридических лиц при осуществлении территориального плани-
рования и градостроительного зонирования.  
 

ИД-2 (ПК-2) знает: - требования законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных ме-
тодических документов к составу и содержанию разделов проектной документации 
(в том числе учитывающие потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граж-
дан); - методы автоматизированного проектирования, основные программные ком-
плексы создания чертежей и моделей; - требования законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических до-
кументов к порядку проведения экспертизы проектной документации; - методы и 
средства профессиональной и персональной коммуникации. 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает требования законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, нормативных технических и 
нормативных методических документов к составу и содержанию 
разделов проектной документации (в том числе учитывающие по-
требности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан). 

ПР09 

Знает методы автоматизированного проектирования, основные 
программные комплексы создания чертежей и моделей. 

ПР13 

Знает требования законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, нормативных методических 
документов к порядку проведения экспертизы проектной доку-
ментации. Знает методы и средства профессиональной и персо-
нальной коммуникации 

СР08,Экз01 
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Темы докладов ПР09: 
1. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования и 
градостроительного зонирования.  
2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий объектов ка-
питального строительства. 
3.  Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц при подготовке проектной документации объектов ка-
питального строительства. 
4. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц при строительстве объектов капитального строительст-
ва. 
5. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц при реконструкции объектов капитального строитель-
ства.  
6. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц при капитальном ремонте объектов капитального 
строительства. 
7. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических лиц 
вследствие чрезвычайных ситуаций.  

Темы докладов ПР13:  
1. Методики оценки недвижимости. 
2.Общие понятия и принципы оценки недвижимости.  
3.Классификация принципов оценки.  
4.Основные положения определения стоимости недвижимости. 
 
Темы рефератов СР08: 

1. Общие понятия страхования.  
2. Страхование от рисков, связанных с непреднамеренными ошибками, небрежностью и 
упущениями, допущенными Страхователями: при разработке градостроительной доку-
ментации, в том числе составлении проектно-сметной документации;  
3. Страхование от рисков, связанных с непреднамеренными ошибками, небрежностью и 
упущениями, допущенными Страхователями: при топографо-геодезических и картогра-
фических работах, которые необходимо произвести при осуществлении строительной 
деятельности; 
 4. Страхование от рисков, связанных с непреднамеренными ошибками, небрежностью и 
упущениями, допущенными Страхователями: при архитектурной деятельности, включая 
архитектурный надзор;  
5. Страхование от рисков, связанных с непреднамеренными ошибками, небрежностью и 
упущениями, допущенными Страхователями: при инженерных изысканиях для строи-
тельства, а также проектных и строительно-монтажных работах;  
6. Страхование от рисков, связанных с непреднамеренными ошибками, небрежностью и 
упущениями, допущенными Страхователями: при работах, проводимых в связи с произ-
водством отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;  
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7. Страхование от рисков, связанных с непреднамеренными ошибками, небрежностью и 
упущениями, допущенными Страхователями: при оказании инжиниринговых услуг. 

 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

16. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, подго-
товке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства.  

17. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических 
лиц вследствие чрезвычайных ситуаций.  

18.  Экономическая составляющая архитектурной деятельности. Экономика архитек-
турных решений. Внешние и внутренние факторы, влияющие на экономику архи-
тектурных решений. 

19.  Теория и практика управления инвестиционным проектом в строительстве. Прин-
ципы оценки недвижимости.  

20. Основные понятия и разновидности инвестиций. Циклы (фазы) инвестиционного 
проекта. 

21. Оценка целесообразности инвестиционной деятельности. Сравнительный анализ и 
принципы оценки эффективности инвестиционных проектов в разных экономиче-
ских системах.  

22. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов. Оценка и анализ ин-
вестиционных издержек. Критерии оценки инвестиционных проектов.  

23. Источники инвестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Анализ 
методов оценки риска.  

24. Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционная стратегия. Оценка 
стоимости бизнеса. Модель принятия и осуществления инвестиционных решений. 

25. Понятие, сущность и основная терминология методологии управления проектами. 
Практические рекомендации по внедрению системы управления проектами в ком-
пании.  

26. Методики оценки недвижимости. Общие понятия и принципы оценки недвижимо-
сти. Классификация принципов оценки. Основные положения определения стоимо-
сти недвижимости.  

27. Бизнес-план инвестиционного проекта. Сущность бизнес-плана. Понятие и цели 
бизнес-планирования.  

28. Классификация бизнес-планов. Бизнес-планирование и коммерческая тайна в про-
ектировании и строительстве.  

29. Разработка и оформление бизнес-плана проекта. Жизненный цикл проекта и фазы 
его реализации. Этапы разработки бизнес-плана. Методика составления и структу-
ра бизнес-плана инвестиционного   проекта.  

30. Страхование архитектурной деятельности. Общие понятия страхования. Страхова-
ние от рисков, связанных с непреднамеренными ошибками, небрежностью и упу-
щениями, допущенными Страхователями при разработке градостроительной доку-
ментации, в том числе составлении проектно-сметной документации, при архитек-
турной деятельности.  

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-
казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

  
Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
ИД-1 (УК-1) умеет: осуще-
ствлять поиск, критический 
анализ и синтез информации 
для решения поставленных 
задач, применять системный 
подход 

Умеет осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации для решения поставленных задач 

Умеет применять системный подход 

ИД-2 (УК-1) знает: взаимо-
связь объемно-
пространственных, конст-
руктивных, инженерных 
решений и эксплуатацион-
ных качеств территориаль-
ных объектов капитального 
строительства (в том числе 
с учетом потребностей лиц 
с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан); принципы 
проектирования средовых 
качеств объекта капиталь-
ного строительства 

Знает взаимосвязь объемно-пространственных, конструк-
тивных, инженерных решений и эксплуатационных качеств 
территориальных объектов капитального строительства (в 
том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан); 

Знает принципы проектирования средовых качеств объекта 
капитального строительства 

ИД-3 (УК-1) владеет: спо-
собами учета условий бу-
дущей реализации объекта 
и оказание консультацион-
ные услуги заказчику по 
разработке стратегии его 
разработки и реализации 

Владеет способами учета условий будущей реализации объ-
екта 
Имеет навыки оказания консультационных услуг заказчику 
по разработке стратегии его разработки и реализации 

УК-6  Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 
ИД-1 (УК-6) умеет: моти-
вацию к градостроительной 
и научно-
исследовательской дея-
тельности участвовать в 

Умеет мотивировать к градостроительной и научно-
исследовательской деятельности, участвовать в организации 
и проведении мастер-классов, проектных семинаров и науч-
но-практических конференций 
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организации и проведении 
мастер-классов, проектных 
семинаров и научно-
практических конференций 
проводить переоценку на-
копленного опыта, анализ 
своих возможностей, про-
являть самостоятельность, 
инициативность, самокри-
тичность, лидерские каче-
ства, активную граждан-
скую позицию 

Умеет проводить переоценку накопленного опыта, анализ 
своих возможностей, проявлять самостоятельность, инициа-
тивность, самокритичность, лидерские качества, активную 
гражданскую позицию 

ИД-2 (УК-6) знает: роль 
архитектора-
градостроителя в развитии 
общества, культуры, науки 
правила общения в науч-
ной, производственной и 
социальной сферах дея-
тельности о необходимости 
периодически проходить 
ФПК, КПК, научные и про-
ектно-технологические 
стажировки; продолжать 
образование 

Знает роль архитектора-градостроителя в развитии общест-
ва, культуры, науки 

Знает правила общения в научной, производственной и со-
циальной сферах деятельности 

Знает о необходимости периодически проходить ФПК, КПК, 
научные и проектно-технологические стажировки; продол-
жать образование 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными 
при достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  4  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 52 
занятия лекционного типа 16 
практические занятия 32 
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 92 
Всего 144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Город как проект.  
Город как организм. Город как механизм. Город как система. Хаотичное и плано-

мерное  развитие городов. Традиции и инновации в развитии городов. Роль утопии в со-
временном городе. 

Тема 2. Методы планирования развития городов на основе примеров проектной 
практики.  

Планирование деятельности как процесс выработки решений и действий по дос-
тижению цели, основанный на фундаментальном принципе соотнесения «план – резуль-
тат». Подходы и методы «проектного» планирования. Примеры планирования развития 
территории на основе проектной практики зарубежных и российских городов. 

Тема 3. Морфология городской застройки. 
Форма и образ города. Пространственный каркас постиндустриального города. 

Природный каркас и морфология застройки. Техно-каркас и морфология застройки. Ан-
тропогенный каркас и культурное наследие. Структурный анализ территории и качест-
во городской среды. Пространственное моделирование городской застройки. Альтерна-
тивные модели планировочных решений. 

Тема 4. Работа с городами изжившими свой градостроительный ресурс.  
Понятия градостроительный потенциал и градостроительный ресурс. Анализ ре-

сурсного потенциала города. Города изжившие градостроительный ресурс.  
Тема 5. Современные проблемы развития городов. 
Присоединение новых городских территорий градостроительный эффект и градо-

строительные проблемы. Низкая эффективность градостроительной политики 
в городах. Пробки и низкое качество общественного транспорта. Проблема отсутствия 
качественного и одновременно доступного жилья. Проблема качества общественных 
пространств города (площади, улицы, парки дворы и т. д.). Несбалансированное про-
странственное развитие города.  

Тема 6. Город будущего, будущее в городе. 
Переосмыслением роли городского пространства. Проблемы и перспективы даль-

нейшего развития освоенных территорий. Неэффективно используемые промышленные и 
коммунальные зон. Смешанная застройка. Расширение территории застройки. Город 
без центра. Город без машин. Зеленый мегаполис. Город-модуль. iГород.  

Тема 7. Брендирование городских территорий.  
Понятие брендинга территорий. Брендинг и маркетинг территорий. Этапы брен-

динга территорий. Формирование концепции бренда. Оценка эффективности брендинга 
территории. Зарубежная и российская практики брендинга территорий.  

Тема 8. Презентация проекта. Проект, графика, доклад.  
Когда и зачем нужна презентация. С чего начинать презентацию, о чем говорить в 

самом начале, как привлечь внимание аудитории. Оформление слайдов и эффекты.  Про-
граммы для создания презентаций. Типичные ошибки при создании презентации. 

 
Практические занятия: 
ПР01. Город как проект. 
ПР02. Методы планирования развития городов на основе примеров проектной прак-

тики. 
ПР03. Морфология городской застройки. 
ПР04. Работа с городами изжившими свой градостроительный ресурс. 
ПР05. Современные проблемы развития городов. 
ПР06. Город будущего, будущее в городе. 
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ПР07. Брендирование городских территорий. 
ПР08. Презентация проекта. Проект, графика, доклад. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить по рекомендуемой литературе: Город как организм. Город как меха-

низм. Город как система. Хаотичное и планомерное  развитие городов. Традиции и инно-
вации в развитии городов. Роль утопии в современном городе. 

СР02. Изучить по рекомендуемой литературе: Планирование деятельности как про-
цесс выработки решений и действий по достижению цели, основанный на фундаменталь-
ном принципе соотнесения «план – результат». Подходы и методы «проектного» плани-
рования. Примеры планирования развития территории на основе проектной практики за-
рубежных и российских городов. 

СР03. Изучить по рекомендуемой литературе: форма и образ города. Пространст-
венный каркас постиндустриального города. Природный каркас и морфология застройки. 
Техно-каркас и морфология застройки. Антропогенный каркас и культурное наследие. 
Структурный анализ территории и качество городской среды. Пространственное модели-
рование городской застройки. Альтернативные модели планировочных решений. 

СР04. Изучить по рекомендуемой литературе: Понятия градостроительный потенци-
ал и градостроительный ресурс. Анализ ресурсного потенциала города. Города изжившие 
градостроительный ресурс. 

СР05. Изучить по рекомендуемой литературе: присоединение новых городских тер-
риторий градостроительный эффект и градостроительные проблемы. Низкая эффектив-
ность градостроительной политики в городах. Пробки и низкое качество общественного 
транспорта. Проблема отсутствия качественного и одновременно доступного жилья. Про-
блема качества общественных пространств города (площади, улицы, парки дворы и т. д.). 
Несбалансированное пространственное развитие города. 

СР06. Изучить по рекомендуемой литературе: переосмыслением роли городского 
пространства. Проблемы и перспективы дальнейшего развития освоенных территорий. 
Неэффективно используемые промышленные и коммунальные зон. Смешанная застройка. 
Расширение территории застройки. Город без центра. Город без машин. Зеленый мегапо-
лис. Город-модуль. iГород. 

СР07. Изучить по рекомендуемой литературе: Понятие брендинга территорий. Брен-
динг и маркетинг территорий. Этапы брендинга территорий. Формирование концепции 
бренда. Оценка эффективности брендинга территории. Зарубежная и российская практики 
брендинга территорий. 

СР08. Изучить по рекомендуемой литературе: Когда и зачем нужна презентация. С 
чего начинать презентацию, о чем говорить в самом начале, как привлечь внимание ауди-
тории. Оформление слайдов и эффекты.  Программы для создания презентаций. Типичные 
ошибки при создании презентации. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Основная литература 
1. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/22586.— ЭБС «IPRbooks», по паро-лю 

2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.М. Скворцова ; М-во образования и науки Росс. Федерации, Моск. 
гос.строит. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. (4,5 Мбайт). — Москва : МГСУ, 2014. — 
Учебное электронное издание комбинированного распро-странения: 1 Электрон. опт. диск 
(CD-ROM). — Систем. требования: Intel; Microsoft Windows (XP, Vista, Windows 7); дис-
ковод CD-ROM, 512 Мб ОЗУ; разрешение экрана не ниже 1024×768; ПО Adobe Air, ПО 
IPRbooks Reader, мышь; ЭБСIPRbooks. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27036.html. — Загл. с титул. Экрана 

3. Крашенинников А.В. Управление проектом в архитектурной практике [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Крашенинников А.В., Токарев Н.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13576.— ЭБС «IPRbooks», по паро-лю; 

4. Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Элек-
тронный ресурс]/ Шамрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская 
наука, 2014.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29568.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю; 

5. Шаповал, А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов 
[Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15975.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Элек-
тронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссерта-
ций/ — Электрон. текстовые дан-ные.— Воронеж: Воронежский государственный архи-
тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 51 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59137.— ЭБС «IPRbooks» 6. Прокофьева, И.А. П 80 Современ-
ная методология архитектурного анализа/ Прокофьева И.А.: Учеб, по-собие. — М.: 
«Принт-Сервис», 2012. — 120 с., ил. ISBN 978-5-904636-73-9; 
 

4.2 Периодическая литература 
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-

но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн. [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн. 
журн.= elibrary.ru . / Междунар. ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 

3. Жилищное строительство [Электронный ресурс]: проф. изд. по вопр. жил.-гражд. 
строит-ва = elibrary.ru . / Рекламно-изд. фирма Стройматериалы -М.: elibrary.ru - Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8672 
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4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся требуют следующие мероприятия: 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение тем теоретического курса; 
- подготовку к мероприятиям текущего контроля и зачету; 
- написание рефератов (докладов); 
- доклад по теме реферата с анализом проблемы или теоретической концепции, с 

формированием собственного отношения к избранной теме и собственной позиции теоре-
тического обоснования. 

Подготовка к лекционным занятиям включает выполнение всех видов заданий, ре-
комендованных к каждой лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, отмечать категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, выводы и практические рекомендации. Конспект лекций рекомендуется до-
рабатывать соответствующими записями из литературы, рекомендованной преподавате-
лем и предусмотренной учебной программой. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия нацелены на развитии у студентов  самостоятельного творче-
ского мышления, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику, 
чётко формулировать мысль, вести дискуссию. Практические занятия включают: получе-
ние и изучение задания; подбор рекомендованной литературы и работа с ней; составление 
плана работы и подготовка тезисов реферата (доклада) для выступлений на семинарах, 
выступление с докладом, сообщениями на семинарских занятиях.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на само-
стоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в 
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосред-
ственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Студенту необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, 
а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 
В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 
явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 
вопросов. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, вы-
носимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 
теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, студент можете обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 
продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
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программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Студент может дополнить список использованной литературы современными ис-
точниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 
использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых 
и дипломных работ.   

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной фор-
мах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 работу со справочной и методической литературой; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисцип-

лины и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получе-

ние разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием:  

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487 MS Windows 
Vista №89578-OEM-7332157-
00211 MS Office, Windows / 
Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные 
Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / сво-
бодно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность помещений для организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего 

документа 
 

1 2  

1. Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицен-
зия №49487340 
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1 2  

 
2. Компьютерный класс (ауд. 
321/Д)  

Мебель: учебная мебель Комплект специа-
лизированной мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 Microsoft 
Office 2007 Лицензия 
№44964701 Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 Kaspersky 
Endpoint Security 10 Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. Autocad 2010 Ли-
цензия №110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№53791 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 Город как проект опрос 

ПР02 
Методы планирования развития городов на основе приме-
ров проектной практики 

опрос 

ПР03 Морфология городской застройки опрос 
ПР04 Работа с городами изжившими свой градостроительный 

ресурс 
 

ПР05 Современные проблемы развития городов. опрос 
ПР07 Брендирование городских территорий опрос 

   
   
   
   
   

 
 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-1) умеет: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции для решения поставленных задач, применять системный подход 
 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации для решения поставленных задач 

ПР02 

Умеет применять системный подход ПР05 

 
Задания к опросу ПР02 
1. Планирование деятельности как процесс выработки решений и действий по дос-

тижению цели (принцип соотнесения «план – результат»). 
2. Подходы и методы «проектного» планирования. 
3. Примеры планирования развития территории на основе проектной практики зару-

бежных городов. 
4. Примеры планирования развития территории на основе проектной практики рос-

сийских городов. 
 
Задания к опросу ПР05 
1. Присоединение новых городских территорий. 
2. Эффективность градостроительной политики в городах. 
3. Пробки и низкое качество общественного транспорта. 
4.  Проблема отсутствия качественного и одновременно доступного жилья. 
5. Проблема качества общественных пространств города (площади, улицы, парки 

дворы и т. д.). 
6. Несбалансированное пространственное развитие города. 
 
 
ИД-2 (УК-1) знает: взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, 

инженерных решений и эксплуатационных качеств территориальных объектов капи-
тального строительства (в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан); принципы проектирования средовых качеств объекта капи-
тального строительства 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, 
инженерных решений и эксплуатационных качеств территори-
альных объектов капитального строительства (в том числе с уче-
том потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); 

Экз01 

Знает принципы проектирования средовых качеств объекта капи-
тального строительства 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Город как организм. 
2. Город как механизм. 
3. Город как система. 
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4. Хаотичное и планомерное развитие городов. 
5. Традиции и инновации в развитии городов. 
6. Роль утопии в современном городе. 
7. Планирование деятельности как процесс выработки решений и действий по дос-

тижению цели (принцип соотнесения «план – результат»). 
8. Подходы и методы «проектного» планирования. 
9. Примеры планирования развития территории на основе проектной практики зару-

бежных городов. 
10. Примеры планирования развития территории на основе проектной практики рос-

сийских городов. 
11. Форма и образ города. 
12. Пространственный каркас постиндустриального города. 
13. Природный каркас и морфология застройки. 
14. Техно-каркас и морфология застройки. 
15. Антропогенный каркас и культурное наследие. 
16. Структурный анализ территории и качество городской среды. 
17. Пространственное моделирование городской застройки. 
18. Альтернативные модели планировочных решений. 
19. Присоединение новых городских территорий. 
20. Эффективность градостроительной политики в городах. 
21. Пробки и низкое качество общественного транспорта. 
22.  Проблема отсутствия качественного и одновременно доступного жилья. 
23. Проблема качества общественных пространств города (площади, улицы, парки 

дворы и т. д.). 
24. Несбалансированное пространственное развитие города 
 
 
ИД-3 (УК-1) владеет: способами учета условий будущей реализации объекта и 

оказание консультационные услуги заказчику по разработке стратегии его разра-
ботки и реализации 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет способами учета условий будущей реализации объекта ПР01 

Имеет навыки оказания консультационных услуг заказчику по 
разработке стратегии его разработки и реализации 

ПР07 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Город как организм. 
2. Город как механизм. 
3. Город как система. 
4. Хаотичное и планомерное развитие городов. 
5. Традиции и инновации в развитии городов. 
6. Роль утопии в современном городе. 
 
Задания к опросу ПР07 
1. Понятие брендинга территорий. 
2. Брендинг и маркетинг территорий. 
3. Этапы брендинга территорий. 
4. Формирование концепции бренда. 
5. Оценка эффективности брендинга территории. 
6. Зарубежная и российская практики брендинга территорий. 
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ИД-1 (УК-6) умеет: мотивацию к градостроительной и научно-
исследовательской деятельности участвовать в организации и проведении мастер-
классов, проектных семинаров и научно-практических конференций проводить пе-
реоценку накопленного опыта, анализ своих возможностей, проявлять самостоя-
тельность, инициативность, самокритичность, лидерские качества, активную граж-
данскую позицию 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет мотивировать к градостроительной и научно-
исследовательской деятельности, участвовать в организации и 
проведении мастер-классов, проектных семинаров и научно-
практических конференций 

ПР04 

Умеет проводить переоценку накопленного опыта, анализ своих 
возможностей, проявлять самостоятельность, инициативность, 
самокритичность, лидерские качества, активную гражданскую 
позицию 

ПР03 

 
Задания к опросу ПР03 
1. Форма и образ города. 
2. Пространственный каркас постиндустриального города. 
3. Природный каркас и морфология застройки. 
4. Техно-каркас и морфология застройки. 
5. Антропогенный каркас и культурное наследие. 
6. Структурный анализ территории и качество городской среды. 
7. Пространственное моделирование городской застройки. 
8. Альтернативные модели планировочных решений. 
 
Задания к опросу ПР04 
1. Понятие градостроительный потенциал 
2. Понятие градостроительный ресурс. 
3. Анализ ресурсного потенциала города. 
4. Города изжившие градостроительный ресурс. 
 
 
ИД-2 (УК-6) знает: роль архитектора-градостроителя в развитии общества, 

культуры, науки правила общения в научной, производственной и социальной сфе-
рах деятельности о необходимости периодически проходить ФПК, КПК, научные и 
проектно-технологические стажировки; продолжать образование 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает роль архитектора-градостроителя в развитии общества, 
культуры, науки 

Экз01 

Знает правила общения в научной, производственной и социаль-
ной сферах деятельности 

Экз01 

Знает о необходимости периодически проходить ФПК, КПК, на-
учные и проектно-технологические стажировки; продолжать об-
разование 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Понятие градостроительный потенциал 
2. Понятие градостроительный ресурс. 
3. Анализ ресурсного потенциала города. 
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4. Города изжившие градостроительный ресурс. 
5. Переосмыслением роли городского пространства. 
6. Проблемы и перспективы дальнейшего развития освоенных территорий. 
7. Неэффективно используемые промышленные и коммунальные зон. 
8. Смешанная застройка. 
9. Расширение территории застройки. 
10. Город без центра. 
11. Город без машин. 
12. Зеленый мегаполис. 
13. Город-модуль. 
14.  iГород. 
15. Понятие брендинга территорий. 
16. Брендинг и маркетинг территорий. 
17. Этапы брендинга территорий. 
18. Формирование концепции бренда. 
19. Оценка эффективности брендинга территории. 
20. Зарубежная и российская практики брендинга территорий. 
21. Когда и зачем нужна презентация. 
22. С чего начинать презентацию, о чем говорить в самом начале, как привлечь вни-

мание аудитории. 
23. Оформление слайдов и эффекты. 
24. Программы для создания презентаций. 
25. Типичные ошибки при создании презентации. 
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 40 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 



07.04.04 – Градостроительство 
Градостроительство 

 

 

— 18 — 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен самостоятельно представлять и защищать проектные решения в 
согласующих инстанциях с использованием новейших технических средств 
 
ИД-1 (ОПК-2) умеет: Выбирать 
оптимальные средства и методы 
изображения архитектурного ре-
шения Представление архитек-
турной концепции в профессио-
нальных изданиях, на публичных 
мероприятиях и в других средст-
вах профессиональной социализа-
ции Участвовать в подготовке и 
представлении проектной и рабо-
чей документации архитектурного 
раздела для согласования в соот-
ветствующих инстанциях Пред-
ставлять архитектурные концеп-
ции на публичных мероприятиях 
и в согласующих инстанциях 

владение информационными технологиями на уровне 
пользователя 
умение осуществлять сбор информации, оценивать акту-
альность новых знаний и умений, осваивать их в практиче-
ской деятельности 
 

умение классифицировать информацию о процессах в 
смежных областях деятельности, осознавать степень при-
менимости в профессиональной деятельности знаний в 
данный момент с ней непосредственно не связанных 

ИД-2 (ОПК-2) знает: Творческие 
приемы выдвижения авторского 
архитектурно-художественного 
замысла; методы и средства про-
фессиональной и персональной 
коммуникации, учитывающей 
особенности восприятия аудито-
рии, для которой информация 
предназначена; основные средства 
автоматизации архитектурно 
строительного проектирования и 
моделирования 

знание видов проектной информации, методов выбора про-
граммного обеспечения для обработки исходной проектной 
информации 
знание и умение применять на практике компьютерные 
средства управления проектной информацией, выработки 
стратегии ведения научного или проектного исследования с 
помощью информационно-компьютерных технологий 
 

знание методов и средств профессиональной и персональ-
ной коммуникации, коммуникационных  средств информа-
ционно- компьютерных технологий 
знание структуры и места глобальных информационных 
сетей в структуре общества 
знание методов поиска, обработки, хранения, передачи и 
презентации информации с помощью компьютерных тех-
нологий 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 
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Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 33 
занятия лекционного типа  
лабораторные занятия 32 
практические занятия  
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 75 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Тема 1. Введение. Современные информационные компьютерные технологии, основ-
ные направления развития 

Информатизация общества как глобальные процесс, роль информатизации в со-
временном обществе. Информационные ресурсы и информационный потенциал общест-
ва. Информационные продукты и услуги. Государственная политика в области информа-
ционных ресурсов. Информационная техносфера. Информационная безопасность 

 
Тема 2. Структура и типология различных систем автоматизированного проекти-
рования. 

Обзор основных типов САПР, присутствующих в проектной практике: специа-
лизированные корпоративные системы, универсальные графические среды, модульные 
системы. Основные принципы работы САПР: выработка пространственно-
компоновочных решений, вариантный поиск, оптимизация представления и хранения 
данных, задачи экспертной оценки, редактирование и трансформирование проектного 
решения, коллективная работа над проектом, управление и администрирование проек-
том, оформление чертежей и выпуск рабочей документации. 

 
Тема 3. Информационное обеспечение проектного дела. 

Исторический обзор применения вычислительной техники для хранения, пере-
дачи и обмена библиотечной информацией. Отраслевые информационные службы.  гра-
фические среды, модульные системы. Основные принципы работы САПР: выработка 
пространственно-компоновочных решений, вариантный поиск, оптимизация представ-
ления и хранения данных, задачи экспертной оценки, редактирование и трансформиро-
вание проектного решения. Информационное обеспечение САПР. Виды проектной ин-
формации. 

 
Тема 4.  Системы управления базами данных. 

Определение базы данных. Способы хранения и представления информации, 
модели хранения информации: иерархические, сетевые и реляционные. Свойства и об-
ласть применения различных баз данных.  Записи и поля реляционных баз данных.  

Объектно-ориентированные базы данных. Назначение, область применения, 
достоинства и недостатки. Категории пользователей базами данных.  моделирования. 
Типы геометрических данных. Проектные инструменты: блоки, библиотечные элементы, 
макросы операций, понятие внешней проектной ссылки. Обзор основных типов САПР, 
присутствующих в проектной практике: специализированные корпоративные системы, 
универсальные графические. 

 
Тема 5. Анализ возможностей наиболее распространенных графических систем – 
ArchiCAD и AutoCAD. 

Особенности архитектурно-строительного геометрического моделирования. Ти-
пы геометрических данных. Проектные инструменты: блоки, библиотечные элементы, 
макросы операций, понятие внешней проектной ссылки. Обзор основных типов графиче-
ских систем, присутствующих в проектной практике: специализированные корпоратив-
ные системы, универсальные графические. 

 
Тема 6. Инженерные аспекты применения компьютерных технологий. 
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Типология инженерных задач, решаемых с применением компьютерных техно-
логий, обзор возможностей: инженерно-строительное конструирование и инженерный 
анализ строительных конструкций, геоинформационные системы, Расчет и проектирова-
ние строительных конструкций на примере системы SCAD. Решение задач строительной 
физики: теплотехнический расчет ограждающих конструкций, расчет естественного ос-
вещения и проектирование светопрозрачных конструкций, расчет инсоляции территории 
и помещений, расчет транспортных шумов и проектирование методов снижения город-
ского шума. 

 
Тема 7. Техническое обеспечение современных образовательных технологий: средства 
визуализации и презентации. 

Типология презентаций: рекламно-демонстрационные, художественные, про-
ектные, деловые, учебные.  Простые средства создания презентаций: средства фиксации 
экранного изображения и его редактирования, стандартные средства обработки изобра-
жений. Подготовка презентаций электронных проектов при помощи OLE-технологий: 
внедрение, вставка и запись объектов. 

Подготовка растровых изображений для использования в презентации, в про-
граммах растровых редакторов. Использование: сканированного изображения, цифровой 
фотографии, фильтров обработки, наложение статических и динамических эффектов. 

 
Тема 8. Проектно-исследовательская деятельность и компьютерная сеть Интер-
нет.  

Подготовка к публикации материалов научных исследований, настольно-
издательские системы, программы распознавания текстов, программы автоматического 
перевода. Современные компьютерные программы для работы в сети Интернет. Про-
граммы поиска и просмотра документов. Формулировка запросов в поисковую систему. 
Семантические зависимости в сложных запросах. Системы поиска информации: индекс-
ные и каталожные. Виртуальные библиотеки по архитектуре. 

 
Тема 9. Создание образовательной информационной среды.  

Информационное обеспечение учебного процесса. Информационные, обучаю-
щие и контролирующие программные комплексы. Моделирование реальных явлений на 
компьютерах как средство обучения. Информационные технологии в дистанционном об-
разовании. Компьютерные методы реализации интенсивного обучения. Организация 
корпоративной и локальной сетей, учебных классов учебных заведений. 

Развитие новых форм обучения – дистанционное (удаленный тренинг), интерак-
тивное. 

 
Лабораторные работы 
ЛР01. Решение оптимизационных задач при компьютерном проектирования архи-

тектурных объектов 
ЛР02. Информационные ресурсы компьютерных технологий проектирования 
ЛР03. Сортировка и методы поиска информации в базах данных и в системах Ин-

тернета. 
ЛР04. Экспертные системы применительно к архитектурному проектированию 
ЛР05. Структура информационных ресурсов: иерархические, сетевые, реляционные 

модели 
ЛР06. Технология выполнения архитектурно-строительных чертежей. 
ЛР07. Разработка математических моделей для архитектурного проектирования ген-

планов промышленных предприятий 
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ЛР08. Структурные и функциональные модели для описания планировка жилых зда-
ний 

ЛР09. Структурные модели для описания планировка промышленных  зданий 
ЛР10. Выполнение объемного черчение 
ЛР11. Принципы программирования графических элементов архитектурно-

строительных чертежей 
ЛР12.  Применение методов математического моделирования в физико-техническом 

проектировании ограждений и микроклимата 
ЛР13. Применение пакетов программ для проектирования архитектурных конструк-

ций 
ЛР14. Выполнение визуализации проектных решений, презентации проектов 
ЛР15.  Компьютерные методы обработки экспериментальных данных 
ЛР16. Компьютерное тестирование 
ЛР17. Корпоративные и локальные сети 
 
Самостоятельная работа: 

По рекомендованной литературе изучить: 
СР01. Этапы развития информационных систем. Определить самые популярные 

сайты Тамбовской области, привести примеры наиболее распространенных информаци-
онных систем в сфере обслуживания населения. 

СР02. Современные экспертные системы, последние разработки в области искусст-
венного интеллекта. Возможные варианты применения элементов искусственного интел-
лекта для обучающих систем. 

СР03. Современные отраслевые информационные системы. Применение элементов 
искусственного интеллекта для обучающих систем. 

СР04. Освоить программы системы SCAD для проектирования строительных кон-
струкций. Выполнить расчеты и проектирование железобетонной плиты перекрытия. Вы-
полнить расчеты и проектирование стальной балки перекрытия. 

СР05. Разработать проект презентации объекта в виде слайд-шоу. Способы сжатия 
и хранения графической информации в растровом представлении, изучить способы орга-
низации динамических объектов. 

СР06. Разработать макет научной статьи, включающий графики, таблицы и рисун-
ки. Способы поиска информации в среде Интернета, создание сложных запросов. 

СР07. Разработать вариант тестовой контролирующей программы. Способы дис-
танционного обучения. 
 

 
 

 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Основная литература 

1. Информационные системы и технологии в строительстве [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.А. Волков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 424 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40193 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Системы автоматизации проектирования в строительстве [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.В. Гинзбург [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 664 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30356 .— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Синенко, С.А. Компьютерные методы проектирования [Электронный ресурс]: 
учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 138 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40571 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стасышин В.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2012.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45001 .— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика (часть 1). [Электронный 

ресурс] / В.И. Кочетов [и др.]. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 80 с. - Загл. с 
экрана. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/viazovov.pdf . 

2. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика. Часть 2: учебное 
пособие[Электронный ресурс] / В.И. Кочетов, С.И. Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев. – 
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2011. – 80 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kochetov-t.pdf.   

3. Денисов, А.В. Автоматизированное проектирование строительных конструкций 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Денисов А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57034 .— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Пастухова, Я.З. Компьютерная графика в строительстве [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Пастухова Я.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 116 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57368 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Кузнецова, Н.В. Графическое оформление архитектурно-строительных 
чертежей: учебное пособие / Н.В. Кузнецова, М.В. Долженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ», 2011. – 84 с. – ISBN 978-5-8265-1061-2. – Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kuznecova1-a.pdf.  

6. Лозовая, С.Ю. Компьютерные технологии в науке и проектировании 
оборудования и технологических процессов предприятий строительной индустрии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лозовая С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2013.— 238 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28349 .— ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Золотов С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 
2013.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13965 .— ЭБС «IPRbooks» 

8. Уськов, В.В. Компьютерные технологии в подготовке и управлении 
строительных объектов [Электронный ресурс]/ Уськов В.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13537 .— ЭБС «IPRbooks» 

9. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Изюмов А.А., Коцубинский В.П.— Электрон. текстовые 
данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 150 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13885 .— ЭБС «IPRbooks» 
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4.2. Периодическая литература 

1. Промышленное и гражданское строительство: ежемес. научно-техн. и произв. 
журн. / ООО Изд-во «ПГС».  

2. Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году «Архитектура и 
строительство России»  (https://elibrary.ru). 

3. Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году «Архитектура. 
Строительство. Дизайн»  (https://elibrary.ru). 

4. Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году «Информатика 
и ее применения»  (https://elibrary.ru). 

5. Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году «Информаци-
онные технологии в проектировании и производстве»  (https://elibrary.ru). 

Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году «Прикладная ин-
форматика»  (https://elibrary.ru). 

6. Журнал САПР и графика. 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
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верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
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ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя.  

 



07.04.04 Градостроительство 
Градостроительство 

 

 

— 13 — 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  
семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации – компьютерный 

класс (ауд. Е309) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

 
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду образова-
тельной организации, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии 

Wi-Fi) 

MS Windows XP №76456-641-6756594-
23487 
MS Windows Vista №89578-OEM-
7332157-00211 
MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition / 
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / сво-
бодно распространяемое ПО 
AutoCAD Договор #110001053217 
ArchiCAD 15 по соглашению о со-
трудничестве №1 между «ГРАФИ-
СОФТ СЕ» (ВЕНГРИЯ) и ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» от 01.02.2018г 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для Мебель: учебная мебель Microsoft Windows XP Лицен-



07.04.04 Градостроительство 
Градостроительство 

 

 

— 14 — 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ЛР02 
Информационные ресурсы компьютерных технологий 
проектирования 

защита 

ЛР11 
Принципы программирования графических элементов ар-
хитектурно-строительных чертежей 

защита 

ЛР13 
Применение пакетов программ для проектирования архи-
тектурных конструкций 

защита 

ЛР15 
Компьютерные методы обработки экспериментальных 
данных 

защита 

СР01 

Этапы развития информационных систем. Определить 
самые популярные сайты Тамбовской области, привести 
примеры наиболее распространенных информационных 
систем в сфере обслуживания населения. 

реферат 

СР02 

Современные экспертные системы, последние разработки 
в области искусственного интеллекта. Возможные вариан-
ты применения элементов искусственного интеллекта для 
обучающих систем. 

реферат 

СР03 
Современные отраслевые информационные системы. 
Применение элементов искусственного интеллекта для 
обучающих систем. 

доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ОПК-2) умеет: Выбирать оптимальные средства и методы изображения архи-

тектурного решения Представление архитектурной концепции в профессиональных изда-
ниях, на публичных мероприятиях и в других средствах профессиональной социализации 
Участвовать в подготовке и представлении проектной и рабочей документации архитек-
турного раздела для согласования в соответствующих инстанциях Представлять архитек-
турные концепции на публичных мероприятиях и в согласующих инстанциях 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владение информационными технологиями на уровне пользова-
теля; умение осуществлять сбор информации, оценивать актуаль-
ность новых знаний и умений, осваивать их в практической дея-
тельности 
 

ЛР11, ЛР15 

умение классифицировать информацию о процессах в смежных 
областях деятельности, осознавать степень применимости в про-
фессиональной деятельности знаний в данный момент с ней не-
посредственно не связанных 

 
СР02, Зач01 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР11 
1. Принципы программирования графических элементов архитектурно-

строительных чертежей. 
2. Возможности и особенности графического программирования в система Visual 

Lisp. Программирование выполнения фрагментов чертежа на основе основных графиче-
ских примитивов: линий, дуг, окружностей, прямоугольников. 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР15 
1. Компьютерные методы обработки экспериментальных данных 
2. Методы аппроксимации и интерполяции, использование понятия нейронных сетей 

для построения математических моделей, как многопараметрическая задача нелинейной 
оптимизации. 

 
Темы реферата СР02 

1. Современные экспертные системы, последние разработки в области искусствен-
ного интеллекта.  

2. Примеры использования элементов искусственного интеллекта для обучающих 
систем. 

 
 
Теоретические вопросы зачета Зач01 

Информатизация общества как глобальные процесс, роль информатизации в со-
временном обществе. Информационные ресурсы и информационный потенциал общест-
ва.  

Информационные продукты и услуги. Государственная политика в области ин-
формационных ресурсов. Информационная техносфера. Информационная безопасность 
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 Обзор основных типов САПР, присутствующих в проектной практике: специали-
зированные корпоративные системы, универсальные графические среды, модульные сис-
темы. Основные принципы работы САПР 

Коллективная работа над проектом, управление и администрирование проектом, 
оформление чертежей и выпуск рабочей документации. 
 Отраслевые информационные службы.  графические среды, модульные системы. 
Основные принципы работы САПР 

Информационное обеспечение САПР. Виды проектной информации. 
 Базы данных. Способы хранения и представления информации, модели хранения 
информации: иерархические, сетевые и реляционные.  

Свойства и область применения различных баз данных.  Категории пользователей 
базами данных.  Типы геометрических данных. Проектные инструменты. 

 
ИД-2 (ОПК-2) знает: Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-

художественного замысла; методы и средства профессиональной и персональной комму-
никации, учитывающей особенности восприятия аудитории, для которой информация 
предназначена; основные средства автоматизации архитектурно строительного проекти-
рования и моделирования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знание видов проектной информации, методов выбора программ-
ного обеспечения для обработки исходной проектной информа-
ции; 
знание и умение применять на практике компьютерные средства 
управления проектной информацией, выработки стратегии веде-
ния научного или проектного исследования с помощью информа-
ционно-компьютерных технологий 
 

ЛР13, СР03, Зач01 

знание методов и средств профессиональной и персональной 
коммуникации, коммуникационных средств информационно- 
компьютерных технологий; знание структуры и места глобаль-
ных информационных сетей в структуре общества; знание мето-
дов поиска, обработки, хранения, передачи и презентации ин-
формации с помощью компьютерных технологий 

СР01, ЛР02 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 
1. Информационные ресурсы компьютерных технологий проектирования. 
2. Информационная безопасность общества 
3. Признаки и особенности информационного общества  
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР13 
1. Применение пакетов программ для проектирования архитектурных конструкций 
2. Возможности и область применения программного комплекса SCAD.  
 
 
Темы реферата СР01 
1. Этапы развития информационных систем и переход индустриального общества к 

информационному. 
2. Распространенных информационных систем в сферу обслуживания населения, в 

науку и образование. 
 
Темы доклада СР03 
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1. Современные отраслевые информационные системы.  
2. Применение элементов искусственного интеллекта для обучающих систем. 

 
 
Теоретические вопросы зачета Зач01 

Особенности архитектурно-строительного геометрического моделирования. Ти-
пы геометрических данных.  

Типология инженерных задач, решаемых с применением САПР, обзор возмож-
ностей: инженерно-строительное конструирование и инженерный анализ строительных 
конструкций, геоинформационные системы. 

Расчет и проектирование строительных конструкций на примере системы SCAD.  
Решение задач строительной физики: теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций, расчет естественного освещения и проектирование светопрозрачных кон-
струкций, расчет инсоляции территории и помещений, расчет транспортных шумов и 
проектирование методов снижения городского шума. 

 Типология презентаций: рекламно-демонстрационные, художественные, проект-
ные, деловые, учебные.  Простые средства создания презентаций: средства фиксации эк-
ранного изображения и его редактирования. 

Стандартные средства обработки изображений. Подготовка презентаций электрон-
ных проектов при помощи OLE-технологий: внедрение, вставка и запись объектов. 

Подготовка растровых изображений для использования в презентации, в про-
граммах растровых редакторов. Использование: сканированного изображения, цифровой 
фотографии, фильтров обработки, наложение статических и динамических эффектов. 

 Подготовка к публикации материалов научных исследований, настольно-
издательские системы, программы распознавания текстов, программы автоматического 
перевода.  

Современные компьютерные программы для работы в сети Интернет. Программы 
поиска и просмотра документов. Формулировка запросов в поисковую систему.  

Семантические зависимости в сложных запросах. Системы поиска информации: 
индексные и каталожные. Виртуальные библиотеки по архитектуре. 
 Информационное обеспечение учебного процесса. Информационные, обучающие и 
контролирующие программные комплексы. Моделирование реальных явлений на компь-
ютерах как средство обучения. 

Информационные технологии в дистанционном образовании. Компьютерные мето-
ды реализации интенсивного обучения. Организация корпоративной и локальной сетей, 
учебных классов учебных заведений. 

 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 
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Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
чертежи, оформленные в соответствии с установленными требования-
ми; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия 
ИД-3 (УК-4) владеет: средствами автома-
тизации градостроительного проектирова-
ния и компьютерного моделирования; вы-
бором оптимальные методы и средства 
профессиональной, бизнес- и персональ-
ной коммуникации при представлении 
градостроительного концептуального про-
екта и градостроительного проекта заказ-
чику 

владеет навыками предъявления концепции 
градостроительного проекта 

владеет средствами графического оформле-
ния научного исследования 

ОПК-3 Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его ре-
зультаты с использованием методов научных исследований 
ИД-1 (ОПК-3) 
умеет: собирать информацию, определять 
проблемы, применять анализ и проводить 
критическую оценку проделанных иссле-
дований и их результатов на всех этапах 
проектного и предпроектного процессов 
проектирования и реализации территори-
альных объектов капитального строитель-
ства 

владеет навыками сбора и обработки инфор-
мации 

умеет  проводить анализ материалов иссле-
дования, формулировать проблемы 

ИД-2 (ОПК-3) 
знает: виды и методы проведения ком-
плексных предпроектных исследований, 
выполняемых при градостроительном 
проектировании, включая историографи-
ческие, архивные, культурологические ис-
следования Средства и методы сбора дан-
ных об объективных условиях района за-
стройки, включая обмеры, фотофиксацию; 
средства и методы работы с библиографи-
ческими и иконографическими источни-
ками 

знает методы, используемые в градострои-
тельных исследованиях 

владеет инструментами подготовки и обра-
ботки  научных материалов 

ИД-3 (ОПК-3) 
владеет: методами проведения натурных 
обследований и архитектурно-
археологических обмеров; способами ин-
теграции фундаментальных и прикладных 
знаний в сфере градостроительной дея-
тельности; обобщением международного 
опыта, соотнесенного с реальной ситуаци-
ей проектирования 

обладает способностью получать и проеци-
ровать научные данные на реальные ситуа-
ции проектирования 

 



07.04.04   «Градостроительство» 
«Градостроительство» 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 



07.04.04   «Градостроительство» 
«Градостроительство» 

 
 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  5 зачетных единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа  
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия 32 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 128 
Всего 180 

  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Раздел 1. Общие вопросы научных исследований в области градостроительства 
 
Тема 1. Особенности методологического аппарата исследования в области архи-

тектуры и градостроительства. Особенности научно-исследовательской деятельности 
по архитектуре и градостроительству. Область исследований архитектурно-
градостроительной науки. Объект и предмет исследований в архитектурно-
градостроительной науки. 

  
Тема 2. Основы методологии.  
Сравнение методологий научной, производственной (проектирование зданий и гра-

достроительное проектирование) и художественной деятельности. Основания методоло-
гии (философские, науковедческие, эстетические и этические). 

  
Тема 3. Исследование архитектурной и градостроительной действительности 

как процесс.  
Особенности проектирования архитектурного (градостроительного) исследования. 

Особенности реализации теоретических и экспериментальных исследований. Оценка ре-
зультатов исследований в сфере архитектуры и градостроительства. 

Практические занятия 
ПР01-ПРО6.  
Разработка научно-методологического аппарата и определение методологических 

основ исследования по заданной теме. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01- СРО2.  
Изучение теоретического материала по теме исследования. Определение объекта, 

предмета, цели и задач исследования 
СРО3-СРО6 
Обоснование актуальности темы, изучение степени ее проработанности в науке. 

Подготовка статьи 
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Раздел 2. Метод и методология в градостроительной науке 
 
Тема 4. Методологические основания архитектурной и градостроительной нау-

ки.  
Системный подход в архитектурных и градостроительных исследованиях. Социо-

культурные и экономические основы архитектурно-градостроительной науки. Экологи-
ческие основы (эколого-территориальный подход) в архитектурных и градостроительных 
исследованиях. Эстетические основы архитектуры и градостроительства. 

  
Тема 5. Методы архитектурных и градостроительных исследований  
Специфика и примеры теоретических методов-операций: архитектурные анализ и 

синтез, сравнение; абстрагирование и конкретизация в градостроительных исследовани-
ях; примеры обобщения в архитектурных и градостроительных исследованиях; формали-
зация в архитектурных  
и градостроительных исследованиях; индукция и дедукция; идеализация; аналогия;¨ мо-
делирование; мысленный эксперимент, воображение.  

Специфика и примеры теоретических методов-действий: диалектика;¨ научные тео-
рии, проверенные практикой; доказательство;¨ метод анализа систем знаний; дедуктив-
ный (аксиоматический) метод; индуктивно-дедуктивный метод; выявление и разрешение 
противоречий;¨ постановка проблем, построение гипотез.  

Специфика и примеры эмпирических методов-операций: изучение литературы, до-
кументов и результатов деятельности; наблюдение; измерение; опрос (устный и пись-
менный); экспертные оценки; тестирование.  

Специфика и примеры эмпирических методов-действий: методы отслеживания объ-
екта: обследование, мониторинг архитектуры зданий и мониторинг градостроительных 
систем; изучение и обобщение опыта; методы преобразования объекта: опытная работа и 
эксперимент в архитектурных и градостроительных исследованиях.  

Тема 6. Специфика оформления результатов архитектурных и градостроитель-
ных исследований.  

Оформление текстовой части. Специфика объекта исследования в архитектуре и гра-
достроительстве и значение иллюстративно-аналитической части исследовательской ра-
боты. 

 
ПРО7-14. 
Алгоритм реализации заданного метода. 
Решение  исследовательских задач с  применением заданных методов исследований. 
ПРО15-16. 
Оформление научных отчетов. 

 
Самостоятельная работа: 
СР07 – СРО14  

Определение и апробация  методов, предполагаемых к использованию при решении по-
ставленных в научном исследовании задач.  
 

СР015 – СРО16.  
Разработка эскизов графического оформления результатов исследования. Подготовка ста-
тьи. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
 

1. Веретенников Д.Б. Методологические основы изучения структуроформирования круп-
нейших городов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Веретенников Д.Б.— Элек-
трон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 148 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58828.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Воличенко О.В. Методика предпроектного и проектного анализа в архитектуре и 
градостроительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воличенко О.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020.— 144 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89677.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Мезенцев С.Д. Философские проблемы технических наук [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки 08.04.01 
Строительство, 07.04.01 Архитектура, 07.04.04 Градостроительство, 09.04.01 Инфор-
матика и вычислительная техника/ Мезенцев С.Д., Кривых Е.Г.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36185.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования, 
градостроительного зонирования, в области планировки территории [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ И.В. Кукина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Красно-
ярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 212 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84098.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
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Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Универ-
ситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспе-
чение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, ре-

комендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия 
по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое 
мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат 
четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное зна-
чение в развитии самостоятельного мышления.  

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной фор-
мах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  
 работу с методической литературой; 
 подготовку к графическому анализу и обсуждению проблем. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 
 повторения лекционного материала; 
 подготовки к практическим занятиям; 
 изучения учебной и научной литературы; 
 выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получе-

ния разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 
 



07.04.04   «Градостроительство» 
«Градостроительство» 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
{при необходимости дополнить из 
списка 
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc} 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер  

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР04 
Проверка умения формулировать цели, задачи, объект и 
предмет исследования 

доклад 

СРО5 Проверка умения работать с литературными источниками реферат 

СРО6 
Проверка умения формулировать проблему, обобщать 
имеющиеся сведения по научной тематике   

доклад 

СРО10 
Проверка умения применять полученные знания по зара-
нее определенной методике для решения задач или зада-
ний по отдельным темам дисциплины 

             доклад 

СР015 
Проверка умения представлять вербально результаты про-
веденного научного исследования.  

             реферат 

СРО16 
Проверка умения представлять графически результаты 
проведенного научного исследования. 

доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 Экзамен 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
  

ИД-3 (УК-4) владеет: средствами автоматизации градостроительного проектирова-
ния и компьютерного моделирования; выбирает оптимальные методы и средства профес-
сиональной, бизнес- и персональной коммуникации при представлении градостроительно-
го концептуального проекта и градостроительного проекта заказчику 

 
 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
владеет навыками предъявления концепции градостроительного 
проекта 

                  СРО15 

владеет средствами графического оформления научного исследо-
вания 

                  СРО16 

 
Тема реферата СРО 15 определяется  возможностями применения научных данных в  
практике решения проектных задач 

 
ИД-1 (ОПК-3) 
умеет: собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить 

критическую оценку проделанных исследований и их результатов на всех этапах проект-
ного и предпроектного процессов проектирования и реализации территориальных объек-
тов капитального строительства 

Результаты обучения 
Контрольные ме-

роприятия 
владеет навыками сбора и обработки информации СРО5  
умеет  проводить анализ материалов исследования, формулиро-
вать проблемы 

СРО6 

 
Тема реферата СР05 
Тема реферата связана с определением актуальности проводимого исследования, её 

проработанности в науке. 
 
ИД-2 (ОПК-3) 
знает: виды и методы проведения комплексных предроектных исследований, выпол-

няемых при градостроительном проектировании, включая историографические, архивные, 
культурологические исследования Средства и методы сбора данных об объективных ус-
ловиях района застройки, включая обмеры, фотофиксацию; средства и методы работы с 
библиографическими и иконографическими источниками 

Результаты обучения 
Контрольные ме-

роприятия 
знает методы, используемые в градостроительных исследо-

ваниях 
Экз01 

владеет инструментами подготовки и обработки  научных 
материалов 

СРО10  

 
 ИД-3 (ОПК-3) 
владеет: методами проведения натурных обследований и архитектурно-

археологических обмеров; способами интеграции фундаментальных и прикладных знаний 
в сфере градостроительной деятельности; обобщением международного опыта, соотне-
сенного с реальной ситуацией проектирования 
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Результаты обучения 
Контрольные ме-

роприятия 
обладает способностью получать и проецировать научные данные 
на реальные ситуации проектирования 

СРО4 

 
Вопросы к Экз01 

 
 

1. Области научных исследований и формула специальности «Архитектура зданий 
и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности». 

2. Области научных исследований и формула специальности «Градостроительство 
и планировка сельских населенных мест».  

3. Области научных исследований и формула специальности «Теория и история 
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».  

4. Жизненный цикл научного исследования (фазы, стадии, этапы). 
5. Жизненный цикл художественной деятельности (фазы, стадии, этапы). 
6. Жизненный цикл практической деятельности (фазы, стадии, этапы).  
7. Методологический аппарат научного исследования (замысел, противоречие, 

проблема).  
8. Методологический аппарат научного исследования (объект, предмет, цель). 
9. Методологический аппарат научного исследования (цель, гипотеза, задача) 

 
10. Методологический аппарат научного исследования (актуальность, степень изу-

ченности, научная разработанность темы исследования).  
11. Методологический аппарат научного исследования (методологическая база, ме-

тоды исследования). 
12. Методы исследования (теоретические методы операции). Привести примеры при-

менительно к исследованию в области архитектуры и градостроительства.  
13. Методы исследования (теоретические методы действия). Привести примеры при-

менительно к исследованию в области архитектуры и градостроительства.  
14. Методы исследования (эмпирические методы операции). Привести примеры при-

менительно к исследованию в области архитектуры и градостроительства.  
15. Методы исследования (эмпирические методы действия). Привести примеры при-

менительно к исследованию в области архитектуры и градостроительства. 
16. Методологическая структура исследования (блок схема).



 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Доклад  
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу) 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно. 
 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-
щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия 
ИД-3 (УК-4) владеет: средст-
вами автоматизации градо-
строительного проектирования 
и компьютерного моделирова-
ния; выбором оптимальные ме-
тоды и средства профессио-
нальной, бизнес- и персональ-
ной коммуникации при пред-
ставлении градостроительного 
концептуального проекта и 
градостроительного проекта 
заказчику 

Владеет средствами автоматизации градостроительного 
проектирования и компьютерного моделирования 

Владеет выбором оптимальные методы и средства про-
фессиональной, бизнес- и персональной коммуникации 
при представлении градостроительного концептуального 
проекта и градостроительного проекта заказчику  

ОПК-6 Способен применять методики определения технических параметров проек-
тируемых объектов, в том числе с использованием специализированных пакетов 
прикладных программ 
ИД-1 (ОПК-6) умеет: участво-
вать в определении целей и 
задач проекта, его основных 
градостроительных и объем-
но-планировочных парамет-
ров и стратегии его реализа-
ции в увязке с требованиями 
заказчика по будущему ис-
пользованию территориально-
го объекта капитального 
строительства; участвовать в 
планировании и контроле вы-
полнения дополнительных 
исследований и инженерных 
изысканий 

Умеет участвовать в определении целей и задач проекта, 
его основных градостроительных и объемно-
планировочных параметров и стратегии его реализации в 
увязке с требованиями заказчика по будущему использо-
ванию территориального объекта капитального строи-
тельства 

Умеет участвовать в планировании и контроле выполне-
ния дополнительных исследований и инженерных изы-
сканий 

ИД-2 (ОПК-6) знает: основ-
ные виды требований к раз-
личным типам территориаль-
ных объектов капитального 
строительства, включая соци-

Знает основные виды требований к различным типам 
территориальных объектов капитального строительства, 
включая социальные, функционально-технологические, 
эргономические (с учетом особенностей спецконтинген-
та), эстетические и экономические 
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альные, функционально-
технологические, эргономи-
ческие (с учетом особенно-
стей спецконтингента), эсте-
тические и экономические; 
основные справочные, мето-
дические, реферативные и 
другие источники получения 
информации в градострои-
тельном проектировании и 
методы ее анализа, включая 
информацию, касающуюся 
потребностей лиц с ОВЗ и ма-
ломобильных групп граждан; 
методы сбора и анализа дан-
ных о социально-культурных 
условиях участка застройки, 
включая наблюдение, опрос, 
интервьюирование анкетиро-
вание; основные методы тех-
нико-экономической оценки 
проектных градостроитель-
ных решений 

Знает основные справочные, методические, рефератив-
ные и другие источники получения информации в градо-
строительном проектировании и методы ее анализа, 
включая информацию, касающуюся потребностей лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан 
 
 
 
 
 
Знает методы сбора и анализа данных о социально-
культурных условиях участка застройки, включая наблю-
дение, опрос, интервьюирование анкетирование; основ-
ные методы технико-экономической оценки проектных 
градостроительных решений 

ИД-3 (ОПК-6) владеет: про-
веркой комплектности и 
оценкой качества исходных 
данных, данных задания на 
архитектурно-строительное 
проектирование необходимых 
для разработки градострои-
тельного раздела проектной 
документации;  специализи-
рованными пакетами при-
кладных программ в концеп-
туальном и градостроитель-
ном проектировании, а также 
при предпроектных исследо-
ваниях 

Владеет проверкой комплектности и оценкой качества 
исходных данных, данных задания на архитектурно-
строительное проектирование необходимых для разра-
ботки градостроительного раздела проектной документа-
ции 

Владеет специализированными пакетами прикладных 
программ в концептуальном и градостроительном проек-
тировании, а также при предпроектных исследованиях 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными 
при достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  4  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 52 
занятия лекционного типа 16 
практические занятия 32 
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 92 
Всего 144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Основы градостроительного планирования и урбанистка. 
Актуальные проблемы градостроительного планирования. Социально-

экономические основы регионального и муниципального развития. Социальная сфера. 
Экономическая сфера. Региональная и муниципальная политика. Управление и предпри-
нимательство на региональном и муниципальном уровнях. Основы урбанистики как сис-
темы научных о формах и методах анализа, прогнозах и проектирования и управления 
развитием урбанизированных территорий ( городов). Система ценностей и философия 
градостроительной деятельности: Город и природа, Город и транспорт, Город и люди, 
Город и культура, Город и искусство. 

Тема 2. Пространственная организация урбанизированной территории: поселе-
ния, районы, метрополии и агломерации. 

Функции планирования развития социально-экономических систем в условиях ры-
ночных отношений. Основные формы плановой деятельности: общенациональное (мак-
роэкономическое) планирование; планирование на межотраслевом и отраслевом уровнях; 
региональное и территориальное планирование; планирование на уровне предприятия 
(микроэкономическое планирование). Понятие о стратегическом планировании и про-
странственном планировании. Основные функции управления: целеполагание, обоснова-
ние механизма реализации целей, принятие решения, координация деятельности элемен-
тов системы, контроль. 

Тема 3.  Прогнозы, параметры и индикаторы в градостроительном планирова-
нии. Экономика и движущие силы градостроительного развития. 

Основы формирования и функционирования региона и муниципального хозяйства. 
Регион и муниципальное образование как типы социально-экономических систем. Терри-
ториальная организация местного самоуправления. Типы муниципальных образований. 
Структура муниципального хозяйства. Роль различных условий и факторов в социально-
экономическом развитии региона и муниципального хозяйства. Условия регионального и 
муниципального развития. 

Пространственное развитие: основные понятия и определения, характеризующие 
эволюцию систем планирования: «оперативное планирование», «долгосрочное планирова-
ние», «стратегическое планирование», «стратегическое управление». Цикличность раз-
вития социально-экономических систем разных уровней и ее учет в стратегическом пла-
нировании. Система градостроительного планирования на региональном и муниципаль-
ном уровне. Концептуальная модель стратегического планирования. Анализ состояния и 
оценка уровня развития социально-экономической системы. 

Тема 4. Градостроительное регулирование и развитие территорий (девелоп-
мент). Градостроительная политика; Территориальное планирование и генеральные 
планы. 

Теоретические аспекты анализа конкурентоспособности территории. Модель кон-
курентоспособности региона/муниципального образования и схема ее основных элемен-
тов. Методы анализа потенциала территории. Взаимосвязь предметов конкуренции, 
факторов роста и оценки уровня конкурентоспособности территорий. Роль субъектов 
управления. 

Планы градостроительного развития и субъекты управления территорией. Цело-
стность концепции организации территории, в том числе стратегические цели и при-
оритеты развития локальной территории; основные принципы территориального раз-
вития включая и методы управления (определение организационно-правововых условий 
градостроительной деятельности). 
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Тема 5. Градостроительное проектирование; планировка и застройка террито-
рии. 

Нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - сово-
купность стандартов по разработке документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по планировке территории, включая 
стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека, предусматривающих качественные и количественные требования к размещению 
объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях 
недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, 
объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сер-
витутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий; 

Тема 6. Градостроительное управление; правила землепользования и застрой-
ки. 

Программа социально-экономического развития муниципального образования как 
инструмент реализации градостроительной концепции. Муниципальные целевые про-
граммы и привлечение инвестиций в процессе социально-экономического развития муни-
ципального образования. Особенности стратегического планирования развития муници-
пальных образований разных типов (городские округа, муниципальные районы, городские 
и сельские поселения). 

Тема 7. Планирование с участием населения; публичные слушания и отноше-
ния с общественностью. 

Комиссия как коллегиальный и совещательный орган, обеспечивающий координацию 
и последовательность работ по подготовке проекта генерального плана, организующий 
взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых проектных 
решений. Состав комиссии. Публичные слушания. Сроки публичных слушаний, порядок их 
организации и проведения. Внесение в генеральный план изменений.  

Тема 8. Публичные пространства и планирование территории общего пользо-
вания. Проблемы и перспективы современного градостроительства (Лежава И.Г.) 

Аналитическое обоснование проектных решений, опирающееся на анализ состояния 
и использования территории города, выявление сложившихся диспропорций и предпосы-
лок развития функционально-планировочной организации территории. Системный под-
ход к проведению анализа, оценки и обоснования проектных решений по развитию как 
отдельных функциональных подсистем города или его обособленных частей, так и тер-
ритории города в целом. Методики и экспертные приемы оптимизации взаиморазмеще-
ния элементов планировочной структуры и обеспечения сбалансированности параметров 
их планируемого развития. 

Альтернативные модели планировочных решений на основе ведущих факторов: эко-
кластеры, инфраструктура и транспорт, социо-пространственные комплексы. Методы 
оптимизации пространственной структуры городской среды, типология пространст-
венных форм и структур. Исследование примеров 
 

Практические занятия: 
ПР01. Основы градостроительного планирования и урбанистка. 
ПР02. Пространственная организация урбанизированной территории: поселения, 

районы, метрополии и агломерации. 
ПР03. Прогнозы, параметры и индикаторы в градостроительном планировании. Эко-

номика и движущие силы градостроительного развития. 
ПР04. Градостроительное регулирование и развитие территорий (девелопмент). Гра-

достроительная политика; Территориальное планирование и генеральные планы. 
ПР05. Градостроительное проектирование; планировка и застройка территории. 



07.04.04 – Градостроительство 
Градостроительство 

 

 

— 7 — 

ПР06. Градостроительное управление; правила землепользования и застройки. 
ПР07. Планирование с участием населения; публичные слушания и отношения с об-

щественностью. 
ПР08. Публичные пространства и планирование территории общего пользования. 

Проблемы и перспективы современного градостроительства (Лежава И.Г.) 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить по рекомендуемой литературе: актуальные проблемы градострои-

тельного планирования. Социально-экономические основы регионального и муниципаль-
ного развития. Социальная сфера. Экономическая сфера. Региональная и муниципальная 
политика. Управление и предпринимательство на региональном и муниципальном уров-
нях. Основы урбанистики как системы научных о формах и методах анализа, прогнозах и 
проектирования и управления развитием урбанизированных территорий ( городов). Сис-
тема ценностей и философия градостроительной деятельности: Город и природа, Город и 
транспорт, Город и люди, Город и культура, Город и искусство. 

СР02. Изучить по рекомендуемой литературе: Функции планирования развития со-
циально-экономических систем в условиях рыночных отношений. Основные формы пла-
новой деятельности: общенациональное (макроэкономическое) планирование; планирова-
ние на межотраслевом и отраслевом уровнях; региональное и территориальное планиро-
вание; планирование на уровне предприятия (микроэкономическое планирование). Поня-
тие о стратегическом планировании и пространственном планировании. Основные функ-
ции управления: целеполагание, обоснование механизма реализации целей, принятие ре-
шения, координация деятельности элементов системы, контроль. 

СР03. Изучить по рекомендуемой литературе: Основы формирования и функциони-
рования региона и муниципального хозяйства. Регион и муниципальное образование как 
типы социально-экономических систем. Территориальная организация местного само-
управления. Типы муниципальных образований. Структура муниципального хозяйства. 
Роль различных условий и факторов в социально-экономическом развитии региона и му-
ниципального хозяйства. Условия регионального и муниципального развития. Простран-
ственное развитие: основные понятия и определения, характеризующие эволюцию систем 
планирования: «оперативное планирование», «долгосрочное планирование», «стратегиче-
ское планирование», «стратегическое управление». Цикличность развития социально-
экономических систем разных уровней и ее учет в стратегическом планировании. Система 
градостроительного планирования на региональном и муниципальном уровне. Концепту-
альная модель стратегического планирования. Анализ состояния и оценка уровня разви-
тия социально-экономической системы. 

СР04. Изучить по рекомендуемой литературе: Теоретические аспекты анализа кон-
курентоспособности территории. Модель конкурентоспособности регио-
на/муниципального образования и схема ее основных элементов. Методы анализа потен-
циала территории. Взаимосвязь предметов конкуренции, факторов роста и оценки уровня 
конкурентоспособности территорий. Роль субъектов управления. Планы градостроитель-
ного развития и субъекты управления территорией. Целостность концепции организации 
территории, в том числе стратегические цели и приоритеты развития локальной террито-
рии; основные принципы территориального развития включая и методы управления (оп-
ределение организационно-правововых условий градостроительной деятельности). 

СР05. Изучить по рекомендуемой литературе: Нормативы градостроительного про-
ектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке доку-
ментов территориального планирования, градостроительного зонирования и документа-
ции по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благо-
приятных условий жизнедеятельности человека, предусматривающих качественные и ко-
личественные требования к размещению объектов капитального строительства, террито-
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риальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоро-
вью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и му-
ниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элемен-
тов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое раз-
витие территорий; 

СР06. Изучить по рекомендуемой литературе: Программа социально-экономического 
развития муниципального образования как инструмент реализации градостроительной 
концепции. Муниципальные целевые программы и привлечение инвестиций в процессе 
социально-экономического развития муниципального образования. Особенности страте-
гического планирования развития муниципальных образований разных типов (городские 
округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения). 

СР07. Изучить по рекомендуемой литературе: Комиссия как коллегиальный и сове-
щательный орган, обеспечивающий координацию и последовательность работ по подго-
товке проекта генерального плана, организующий взаимодействие с исполнителем данных 
работ и согласование необходимых проектных решений. Состав комиссии. Публичные 
слушания. Сроки публичных слушаний, порядок их организации и проведения. Внесение 
в генеральный план изменений.  

СР08. Изучить по рекомендуемой литературе: Аналитическое обоснование проект-
ных решений, опирающееся на анализ состояния и использования территории города, вы-
явление сложившихся диспропорций и предпосылок развития функционально-
планировочной организации территории. Системный подход к проведению анализа, оцен-
ки и обоснования проектных решений по развитию как отдельных функциональных под-
систем города или его обособленных частей, так и территории города в целом. Методики 
и экспертные приемы оптимизации взаиморазмещения элементов планировочной струк-
туры и обеспечения сбалансированности параметров их планируемого развития. Альтер-
нативные модели планировочных решений на основе ведущих факторов: эко-кластеры, 
инфраструктура и транспорт, социо-пространственные комплексы. Методы оптимизации 
пространственной структуры городской среды, типология пространственных форм и 
структур. Исследование примеров. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Основная литература 
1. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/22586.— ЭБС «IPRbooks», по паро-лю 

2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.М. Скворцова ; М-во образования и науки Росс. Федерации, Моск. 
гос.строит. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. (4,5 Мбайт). — Москва : МГСУ, 2014. — 
Учебное электронное издание комбинированного распро-странения: 1 Электрон. опт. диск 
(CD-ROM). — Систем. требования: Intel; Microsoft Windows (XP, Vista, Windows 7); дис-
ковод CD-ROM, 512 Мб ОЗУ; разрешение экрана не ниже 1024×768; ПО Adobe Air, ПО 
IPRbooks Reader, мышь; ЭБСIPRbooks. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27036.html. — Загл. с титул. Экрана 

3. Крашенинников А.В. Управление проектом в архитектурной практике [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Крашенинников А.В., Токарев Н.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13576.— ЭБС «IPRbooks», по паро-лю; 

4. Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Элек-
тронный ресурс]/ Шамрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская 
наука, 2014.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29568.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю; 

5. Шаповал, А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов 
[Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15975.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Элек-
тронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссерта-
ций/ — Электрон. текстовые дан-ные.— Воронеж: Воронежский государственный архи-
тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 51 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59137.— ЭБС «IPRbooks» 6. Прокофьева, И.А. П 80 Современ-
ная методология архитектурного анализа/ Прокофьева И.А.: Учеб, по-собие. — М.: 
«Принт-Сервис», 2012. — 120 с., ил. ISBN 978-5-904636-73-9; 
 

4.2 Периодическая литература 
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-

но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн. [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн. 
журн.= elibrary.ru . / Междунар. ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 

3. Жилищное строительство [Электронный ресурс]: проф. изд. по вопр. жил.-гражд. 
строит-ва = elibrary.ru . / Рекламно-изд. фирма Стройматериалы -М.: elibrary.ru - Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8672 
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4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся требуют следующие мероприятия: 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение тем теоретического курса; 
- подготовку к мероприятиям текущего контроля и зачету; 
- написание рефератов (докладов); 
- доклад по теме реферата с анализом проблемы или теоретической концепции, с 

формированием собственного отношения к избранной теме и собственной позиции теоре-
тического обоснования. 

Подготовка к лекционным занятиям включает выполнение всех видов заданий, ре-
комендованных к каждой лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, отмечать категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, выводы и практические рекомендации. Конспект лекций рекомендуется до-
рабатывать соответствующими записями из литературы, рекомендованной преподавате-
лем и предусмотренной учебной программой. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия нацелены на развитии у студентов  самостоятельного творче-
ского мышления, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику, 
чётко формулировать мысль, вести дискуссию. Практические занятия включают: получе-
ние и изучение задания; подбор рекомендованной литературы и работа с ней; составление 
плана работы и подготовка тезисов реферата (доклада) для выступлений на семинарах, 
выступление с докладом, сообщениями на семинарских занятиях.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на само-
стоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в 
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосред-
ственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Студенту необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, 
а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 
В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 
явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 
вопросов. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, вы-
носимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 
теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, студент можете обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 
продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
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программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Студент может дополнить список использованной литературы современными ис-
точниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 
использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых 
и дипломных работ.   

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной фор-
мах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 работу со справочной и методической литературой; 
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисцип-

лины и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
 изучения учебной и научной литературы; 
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получе-

ние разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием:  

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487 MS Windows 
Vista №89578-OEM-7332157-
00211 MS Office, Windows / 
Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные 
Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / сво-
бодно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность помещений для организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего 

документа 
 

1 2  

1. Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицен-
зия №49487340 
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1 2  

 
2. Компьютерный класс (ауд. 
321/Д)  

Мебель: учебная мебель Комплект специа-
лизированной мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 Microsoft 
Office 2007 Лицензия 
№44964701 Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 Kaspersky 
Endpoint Security 10 Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. Autocad 2010 Ли-
цензия №110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№53791 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР02 
Пространственная организация урбанизированной терри-
тории: поселения, районы, метрополии и агломерации. 

опрос 

ПР03 
Прогнозы, параметры и индикаторы в градостроительном 
планировании. Экономика и движущие силы градострои-
тельного развития. 

опрос 

ПР04 Градостроительное регулирование и развитие территорий 
(девелопмент). Градостроительная политика; Территори-
альное планирование и генеральные планы. 

опрос 

ПР05 Градостроительное проектирование; планировка и за-
стройка территории. 

опрос 

ПР07 Планирование с участием населения; публичные слушания 
и отношения с общественностью. 

опрос 

ПР08 Публичные пространства и планирование территории об-
щего пользования. Проблемы и перспективы современного 
градостроительства (Лежава И.Г.) 

опрос 

   
   
   
   

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-3 (УК-4) владеет: средствами автоматизации градостроительного проекти-

рования и компьютерного моделирования; выбором оптимальные методы и средства 
профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при представлении градо-
строительного концептуального проекта и градостроительного проекта заказчику 

 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет средствами автоматизации градостроительного проекти-
рования и компьютерного моделирования 

ПР05 

Владеет выбором оптимальные методы и средства профессио-
нальной, бизнес- и персональной коммуникации при представле-
нии градостроительного концептуального проекта и градострои-
тельного проекта заказчику  

ПР07 

 
Задания к опросу ПР05 
1. Нормативы градостроительного проектирования (федеральные) 
2. Нормативы градостроительного проектирования (региональные) 
 
Задания к опросу ПР07 
1. Комиссия как коллегиальный и совещательный орган 
2. Состав комиссии. 
3. Публичные слушания. 
4. Сроки публичных слушаний, порядок их организации и проведения. 
5. Внесение в генеральный план изменений.  
 
 
ИД-1 (ОПК-6) умеет: участвовать в определении целей и задач проекта, его ос-

новных градостроительных и объемно-планировочных параметров и стратегии его 
реализации в увязке с требованиями заказчика по будущему использованию терри-
ториального объекта капитального строительства; участвовать в планировании и 
контроле выполнения дополнительных исследований и инженерных изысканий 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет участвовать в определении целей и задач проекта, его ос-
новных градостроительных и объемно-планировочных парамет-
ров и стратегии его реализации в увязке с требованиями заказчи-
ка по будущему использованию территориального объекта капи-
тального строительства 

ПР02. 

Умеет участвовать в планировании и контроле выполнения до-
полнительных исследований и инженерных изысканий 

ПР04. 

 
Задания к опросу ПР02 
1. Функции планирования развития социально-экономических систем в условиях 

рыночных отношений. 
2. Основные формы плановой деятельности: общенациональное (макроэкономиче-

ское) планирование. 
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3. Основные формы плановой деятельности: планирование на межотраслевом и от-
раслевом уровнях. 

4. Основные региональное и территориальное планирование. 
5. Основные планирование на уровне предприятия (микроэкономическое планирова-

ние). 
6. Понятие о стратегическом планировании и пространственном планировании. 
7. Основные функции управления: целеполагание, обоснование механизма реализа-

ции целей, принятие решения, координация деятельности элементов системы, контроль. 
 
Задания к опросу ПР04 
1. Теоретические аспекты анализа конкурентоспособности территории. 
2. Модель конкурентоспособности региона/муниципального образования и схема ее 

основных элементов. 
3. Методы анализа потенциала территории. 
4. Взаимосвязь предметов конкуренции, факторов роста и оценки уровня конкурен-

тоспособности территорий. 
5. Роль субъектов управления. Планы градостроительного развития и субъекты 

управления территорией. 
6. Целостность концепции организации территории, в том числе стратегические цели 

и приоритеты развития локальной территории. 
7. Основные принципы территориального развития включая и методы управления 

(определение организационно-правововых условий градостроительной деятельности). 
 
 
ИД-2 (ОПК-6) знает: основные виды требований к различным типам террито-

риальных объектов капитального строительства, включая социальные, функцио-
нально-технологические, эргономические (с учетом особенностей спецконтингента), 
эстетические и экономические; основные справочные, методические, реферативные 
и другие источники получения информации в градостроительном проектировании и 
методы ее анализа, включая информацию, касающуюся потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан; методы сбора и анализа данных о социально-
культурных условиях участка застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюи-
рование анкетирование; основные методы технико-экономической оценки проект-
ных градостроительных решений 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает основные виды требований к различным типам территори-
альных объектов капитального строительства, включая социаль-
ные, функционально-технологические, эргономические (с учетом 
особенностей спецконтингента), эстетические и экономические 

Экз01 

Знает основные справочные, методические, реферативные и дру-
гие источники получения информации в градостроительном про-
ектировании и методы ее анализа, включая информацию, касаю-
щуюся потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан 

Экз01 

Знает методы сбора и анализа данных о социально-культурных 
условиях участка застройки, включая наблюдение, опрос, интер-
вьюирование анкетирование; основные методы технико-
экономической оценки проектных градостроительных решений 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Актуальные проблемы градостроительного планирования. 
2. Социально-экономические основы регионального и муниципального развития. 
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3. Социальная сфера. Экономическая сфера. 
4. Региональная и муниципальная политика. 
5. Управление и предпринимательство на региональном и муниципальном уровнях. 
6. Основы урбанистики как системы научных знаний о формах и методах анализа, 

прогнозах и проектирования и управления развитием урбанизированных территорий (го-
родов). 

7. Система ценностей и философия градостроительной деятельности: Город и приро-
да, Город и транспорт, Город и люди, Город и культура, Город и искусство. 

8. Функции планирования развития социально-экономических систем в условиях 
рыночных отношений. 

9. Основные формы плановой деятельности: общенациональное (макроэкономиче-
ское) планирование. 

10. Основные формы плановой деятельности: планирование на межотраслевом и от-
раслевом уровнях. 

11. Основные региональное и территориальное планирование. 
12. Основные планирование на уровне предприятия (микроэкономическое планиро-

вание). 
13. Понятие о стратегическом планировании и пространственном планировании. 
14. Основные функции управления: целеполагание, обоснование механизма реализа-

ции целей, принятие решения, координация деятельности элементов системы, контроль. 
15. Основы формирования и функционирования региона и муниципального хозяйст-

ва. Регион и муниципальное образование как типы социально-экономических систем. 
16. Территориальная организация местного самоуправления. Типы муниципальных 

образований. Структура муниципального хозяйства. 
17. Роль различных условий и факторов в социально-экономическом развитии ре-

гиона и муниципального хозяйства. Условия регионального и муниципального развития. 
18. Пространственное развитие: основные понятия и определения, характеризующие 

эволюцию систем планирования: «оперативное планирование», «долгосрочное планиро-
вание», «стратегическое планирование», «стратегическое управление». 

19. Цикличность развития социально-экономических систем разных уровней и ее 
учет в стратегическом планировании. 

20. Система градостроительного планирования на региональном и муниципальном 
уровне. 

21. Концептуальная модель стратегического планирования. Анализ состояния и 
оценка уровня развития социально-экономической системы. 

22. Теоретические аспекты анализа конкурентоспособности территории. 
23. Модель конкурентоспособности региона/муниципального образования и схема ее 

основных элементов. 
24. Методы анализа потенциала территории. 
25. Взаимосвязь предметов конкуренции, факторов роста и оценки уровня конкурен-

тоспособности территорий. 
26. Роль субъектов управления. Планы градостроительного развития и субъекты 

управления территорией. 
27. Целостность концепции организации территории, в том числе стратегические це-

ли и приоритеты развития локальной территории. 
28. Основные принципы территориального развития включая и методы управления 

(определение организационно-правововых условий градостроительной деятельности). 
29. Нормативы градостроительного проектирования (федеральные) 
30. Нормативы градостроительного проектирования (региональные) 
31. Программа социально-экономического развития муниципального образования 

как инструмент реализации градостроительной концепции. 
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32. Муниципальные целевые программы и привлечение инвестиций в процессе соци-
ально-экономического развития муниципального образования. 

33. Особенности стратегического планирования развития муниципальных образова-
ний разных типов (городские округа). 

34. Особенности стратегического планирования развития муниципальных образова-
ний разных типов (муниципальные районы). 

35. Особенности стратегического планирования развития муниципальных образова-
ний разных типов (городские поселения). 

36. Особенности стратегического планирования развития муниципальных образова-
ний разных типов (сельские поселения). 

37. Комиссия как коллегиальный и совещательный орган 
38. Состав комиссии. 
39. Публичные слушания. 
40. Сроки публичных слушаний, порядок их организации и проведения. 
41. Внесение в генеральный план изменений.  
42. Аналитическое обоснование проектных решений, опирающееся на анализ со-

стояния и использования территории города.  
43. Выявление сложившихся диспропорций и предпосылок развития функционально-

планировочной организации территории. 
44. Системный подход к проведению анализа, оценки и обоснования проектных ре-

шений по развитию отдельных функциональных подсистем города или его обособленных 
частей. 

45. Системный подход к проведению анализа, оценки и обоснования проектных ре-
шений по развитию территории города в целом. 

46. Методики оптимизации взаиморазмещения элементов планировочной структуры 
и обеспечения сбалансированности параметров их планируемого развития. 

47. Экспертные приемы оптимизации взаиморазмещения элементов планировочной 
структуры и обеспечения сбалансированности параметров их планируемого развития. 

48. Альтернативные модели планировочных решений на основе ведущих факторов: 
эко-кластеры, инфраструктура и транспорт, социо-пространственные комплексы. 

49. Методы оптимизации пространственной структуры городской среды, типология 
пространственных форм и структур. 

50. Методы исследования аналогов и примеров. 
 
 
ИД-3 (ОПК-6) владеет: проверкой комплектности и оценкой качества исходных 

данных, данных задания на архитектурно-строительное проектирование необходи-
мых для разработки градостроительного раздела проектной документации;  специа-
лизированными пакетами прикладных программ в концептуальном и градострои-
тельном проектировании, а также при предпроектных исследованиях 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет методами проведения натурных обследований и архитек-
турно-археологических обмеров 

ПР03 

Имеет навыки интеграции фундаментальных и прикладных зна-
ний в сфере градостроительной деятельности 

ПР08 

 
Задания к опросу ПР03 
1. Основы формирования и функционирования региона и муниципального хозяйства. 

Регион и муниципальное образование как типы социально-экономических систем. 
2. Территориальная организация местного самоуправления. Типы муниципальных 

образований. Структура муниципального хозяйства. 
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3. Роль различных условий и факторов в социально-экономическом развитии региона 
и муниципального хозяйства. Условия регионального и муниципального развития. 

4. Пространственное развитие: основные понятия и определения, характеризующие 
эволюцию систем планирования: «оперативное планирование», «долгосрочное планиро-
вание», «стратегическое планирование», «стратегическое управление». 

5. Цикличность развития социально-экономических систем разных уровней и ее учет 
в стратегическом планировании. 

6. Система градостроительного планирования на региональном и муниципальном 
уровне. 

7. Концептуальная модель стратегического планирования. Анализ состояния и оцен-
ка уровня развития социально-экономической системы. 

 
Задания к опросу ПР08 
1. Аналитическое обоснование проектных решений, опирающееся на анализ состоя-

ния и использования территории города.  
2. Выявление сложившихся диспропорций и предпосылок развития функционально-

планировочной организации территории. 
3. Системный подход к проведению анализа, оценки и обоснования проектных ре-

шений по развитию отдельных функциональных подсистем города или его обособленных 
частей. 

4. Системный подход к проведению анализа, оценки и обоснования проектных ре-
шений по развитию территории города в целом. 

5. Методики оптимизации взаиморазмещения элементов планировочной структуры и 
обеспечения сбалансированности параметров их планируемого развития. 

6. Экспертные приемы оптимизации взаиморазмещения элементов планировочной 
структуры и обеспечения сбалансированности параметров их планируемого развития. 

7. Альтернативные модели планировочных решений на основе ведущих факторов: 
эко-кластеры, инфраструктура и транспорт, социо-пространственные комплексы. 

8. Методы оптимизации пространственной структуры городской среды, типология 
пространственных форм и структур. 

9. Методы исследования аналогов и примеров. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 40 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на 
основе должного уровня художественной культуры и развитого объемно- простран-
ственного мышления 

ИД-1 (ОПК-1) умеет: 

изучать произведения художественной культуры мира и их 
эстетически оценивать; применять комплекс знаний и уме-
ний в процессе архитектурно-художественного творчества, 
в том числе, создавая комфортную градостроительную сре-
ду жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан 

ИД-2 (ОПК-1) знает: 

средства и методы формирования и преобразования формы 
и пространства, естественной и искусственной предметно-
пространственной среды; законы архитектурной и градо-
строительной композиции и закономерности визуального 
восприятия; региональные и местные архитектурные и гра-
достроительные традиции, их истоки и значение 

ИД-3 (ОПК-1) владеет: 

методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке градостроительных реше-
ний; методами наглядного изображения и моделирования 
архитектурной формы и градостроительного пространства 

ОПК-4 Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять 
вариантный поиск и выбор оптимального проектного решения на основе научных 
исследований 

ИД-1 (ОПК-4) 

умеет: участвовать в разработке вариантных концептуаль-
ных решений на основе научных исследований участвовать 
в планировании и контроле выполнения заданий по сбору, 
обработке и документальному оформлению данных для 
разработки градостроительного концептуального проекта, 
необходимых для разработки градостроительного раздела 
проектной документации; вносить изменения в градострои-
тельный концептуальный проект и проектную документа-
цию в случае невозможности подготовки проектной доку-
ментации на основании первоначального градостроитель-
ного замысла проекта или в случае достройки, перестрой-
ки, перепланировки территориального объекта капитально-
го строительства 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-2 (ОПК-4) 

знает: историю отечественной и зарубежной архитектуры и 
градостроительства произведения новейшей архитектуры и 
новейшие градостроительные объекты из отечественного и 
мирового опыта социальные, функционально-
технологические, эргономические (в том числе, учиты-
вающие особенности спецконтингента), эстетические и 
экономические требования к проектируемому территори-
альному объекту 

 
 
 
 
 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 
 

 
 
 Виды работ 

Форма обучения
Очная 

2 
семестр

 

Контактная работа 52  
занятия лекционного типа 16  
лабораторные занятия   
практические занятия 32  
курсовое проектирование   
консультации 2  
промежуточная аттестация 2  

Самостоятельная работа 128  
Всего 180  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Общие сведения об исследовании градостроительных объектов 

 Тема 1. Содержание дисциплины «Современное градостроительство».  
Основные понятия дисциплины. Общие вопросы теории градостроительства. Этапы раз-

вития теории градостроительства.  
 
Практические занятия 
ПР01. Цели и задачи практических занятий. Общие сведения об исследовании градо-

строительных объектов. 
ПР02. Методы исследования градостроительных объектов. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов основные понятия и 

определения дисциплины, составить глоссарий. 
 
Раздел 2. Актуальные проблемы современного градостроительства. Становление 

градостроительной теории. 
Тема 2. Градостроительные системы.  
1. Структура градостроительных объектов.  
2. Типология градостроительных объектов. 
 
Практические занятия 
ПР03. Изучение программ и целей развития градостроительных объектов.  
ПР04. Изучение социально-функциональных программ и целей градостроительного про-

ектирования. 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов целей развития градо-

строительных объектов, социально-функциональных программ и целей градострои-
тельного проектирования. 

 
Тема 3. Градостроительная организация территории. 
1. Обусловленность градостроительных решений  территориальными условиями и ресур-

сами. 
2. Планировочная организация градостроительных систем. 
  
Практические занятия 
ПР05. Изучение градостроительных решений.  
ПР06. Изучение планировочная организация градостроительных систем. 
  
Самостоятельная работа: 
СР03. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов градостроительные 

решения и организацию градостроительных систем. 
 
Тема 4 Градостроительный кодекс РФ. 
1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка террито-

рии. 
2. Цели и задач проектирования на региональном уровне. 
3. Районная планировка. Виды и объекты районной планировки. 
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Практические занятия 
ПР07. Изучение территориального планирования, градостроительного зонирования и пла-

нировки территории. 
ПР08. Изучение целей и задач проектирования на региональном уровне. 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Освоить композиционные приемы территориального планирования, градострои-

тельного зонирования и планировки территории. 
 
Тема 5. Город и проблемы его развития в пространстве и во времени.   
1. Общие вопросы планировки городов. Город как форма расселения.  
2. Генеральный план города. Пригородные и зелёные зоны города. 
 
Практические занятия 
ПР09. Изучение принципов планировки генеральных планов с учетом природно-

климатических требований. 
ПР10. Изучение принципов планировки генеральных планов с учетом пригородных и зе-

лёных зон города. 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов принципов планиров-

ки генеральных планов с учетом природно-климатических требований и зелёных зон 
города. 

 
Раздел 3. Расселение. Территориальное планирование. 
Тема 6. Основы регионального расселения и районной планировки. 
1. Виды расселения.  
2. Градостроительный анализ. 
 
 Практические занятия 
ПР11. Изучение принципов расселения. 
ПР12. Изучение принципов планировки и градостроительный анализ. 
 
Самостоятельная работа: 
СР06. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов принципов расселения 

и произвести градостроительный анализ объекта. 
 
Тема 7. Градостроительное зонирование.  
1. Правила землепользования и застройки. 
2. Виды и состав территориальных зон. 
 
Практические занятия 
ПР13. Знакомство с правила землепользования и застройки. 
ПР14. Знакомство с видами и составами территориальных зон. 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов специальные требова-

ния к землепользованию и застройке. 
 
Тема 8. Градостроительная реконструкция, задачи и методы. 
1. Основные показатели для реконструкции городской территории. 
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2. Задачи и методы при реконструкции городской территории. 
 
Практические занятия 
ПР15. Определение основных показателей для реконструкции городской территории.   
ПР16. Определение задач и методов при реконструкции городской территории. 
   
Самостоятельная работа: 
СР08. Изучить по рекомендуемой литературе и данным  веб-сайтов задачи и методы при 

реконструкции городской территории. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Учебная литература 
 
1. Котенко, И. А. Основы планировки и застройки населенных мест. Планировка 

жилого квартала : учебное пособие / И. А. Котенко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
132 c. — ISBN 978-5-4497-0635-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97183.html (дата 
обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Овчинников, И. И. Современные пешеходные мосты: конструкция, строительство, 
архитектура : учебное пособие / И. И. Овчинников, Г. С. Дядченко, И. Г. Овчинников. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 312 c. — ISBN 978-5-9729-0431-0. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98465.html (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

3. Павлова, Л. В. Архитектура транспортных сооружений : учебное пособие / Л. В. 
Павлова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 212 c. — ISBN 978-5-9585-0674-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62890.html 
(дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Скобелева, Е. А. Биосферосовместимые технологии в строительстве, архитектуре 
и градостроительстве: расчет уровня реализации функций города : учебное пособие / Е. А. 
Скобелева, И. В. Черняева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 105 c. — ISBN 
978-5-4487-0696-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93064.html (дата обращения: 
03.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Меркин, В. Е. Подземные сооружения транспортного назначения : учебное 
пособие / В. Е. Меркин, М. Г. Зерцалов, Е. Н. Петрова ; под редакцией В. Е. Меркина. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 432 c. — ISBN 978-5-9729-0421-1. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98443.html (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

6. Зайкова, Е. Ю. Стратегии развития городских территорий. Ландшафтное 
планирование : учебно-методическое пособие / Е. Ю. Зайкова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 72 c. — ISBN 978-5-209-08398-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91074.html (дата обращения: 03.09.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

7. Корзун, Н. Л. Современные средства жизнеобеспечения объектов архитектуры : 
учебное пособие для практических занятий студентов специальностей 270100 
«Архитектура», магистерской программы «Архитектура устойчивой среды обитания» 
270100.68 (АУСм) / Н. Л. Корзун. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 92 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20413.html (дата обращения: 12.09.2020). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Шмидт, И. В. Прогнозирование и планирование территории населенных пунктов 
с основами кадастра / И. В. Шмидт, А. А. Царенко. — Саратов : Вузовское образование, 
2014. — 474 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 



07.04.04  «Градостроительство» 
 «Градостроительство» 

 

 

— 9 — 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20691.html (дата 
обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Коробова, О. А. Современные методы обследования и мониторинга технического 
состояния строительных конструкций зданий и сооружений.Часть 1 : учебное пособие / О. 
А. Коробова, Л. А. Максименко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017. — 105 c. — ISBN 
978-5-7795-0827-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85870.html (дата обращения: 
12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Контроль линейных размеров в строительстве. Лабораторный практикум. 
Часть III : учебное пособие / А. П. Орлов, В. Е. Гордиенко, Е. Г. Гордиенко, В. А. Норин. 
— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 76 c. — ISBN 978-5-9227-0527-1. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/33296.html (дата обращения: 12.09.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

11. Контроль отклонений формы и расположения поверхностей изделий в 
строительстве. Лабораторный практикум. Часть IV : учебное пособие / А. А. Березина, В. 
Е. Гордиенко, Е. Г. Гордиенко [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 c. — 
ISBN 978-5-9227-0540-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49958.html (дата обращения: 
12.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
4.2. Периодическая литература 

1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8410. 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid =8411.  

3. Жилищное строительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid =8672.  

4. Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа:  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid =28655.  

5. Строительные материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid =9141.  

 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
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База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы, нормативной литературы по строительству.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 
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Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для ис-
правления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого зада-
ния. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Windows XP №76456-641-6756594-
23487 
MS Windows Vista №89578-OEM-
7332157-00211 
MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

 
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду образова-
тельной организации, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии 

Wi-Fi) 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР01 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным 

веб-сайтов основные понятия и определения дисциплины, 
составить глоссарий. 

реферат 

СР02 

Изучить по рекомендуемой литературе и данным 
веб-сайтов целей развития градостроительных объектов, 
социально-функциональных программ и целей градо-
строительного проектирования. 

реферат 

СР03 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным 

веб-сайтов градостроительные решения и организацию 
градостроительных систем. 

доклад 

СР04 
Освоить композиционные приемы территориального 

планирования, градостроительного зонирования и плани-
ровки территории. 

доклад 

СР05 

Изучить по рекомендуемой литературе и данным 
веб-сайтов принципов планировки генеральных планов с 
учетом природно-климатических требований и зелёных 
зон города. 

реферат 

СР06 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным 

веб-сайтов принципов расселения и произвести градо-
строительный анализ объекта. 

реферат 

СР07 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным 

веб-сайтов специальные требования к землепользованию и 
застройке. 

реферат 

СР08 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным 

веб-сайтов задачи и методы при реконструкции городской 
территории. 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 Экзамен 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ОПК-1) умеет:  
- изучать произведения художественной культуры мира и их эстетически оценивать; 

применять комплекс знаний и умений в процессе архитектурно-художественного творче-
ства, в том числе, создавая комфортную градостроительную среду жизнедеятельности с 
учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умеет изучать произведения художественной культуры мира и их 
эстетически оценивать 

СР01, СР02 

Умеет применять комплекс знаний и умений в процессе архитек-
турно-художественного творчества, в том числе, создавая ком-
фортную градостроительную среду жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан 

СР03, СР04 

 
Темы реферата СР01 
1. Основные понятия и определения дисциплины «Современное градостроительство». 
2. Глоссарий дисциплины «Современное градостроительство». 

 
ИД-2 (ОПК-1) знает:  
- средства и методы формирования и преобразования формы и пространства, естест-

венной и искусственной предметно-пространственной среды; законы архитектурной и 
градостроительной композиции и закономерности визуального восприятия; региональные 
и местные архитектурные и градостроительные традиции, их истоки и значение 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает средства и методы формирования и преобразования формы 
и пространства, естественной и искусственной предметно-
пространственной среды 

СР03, СР04 

Знает законы архитектурной и градостроительной композиции и 
закономерности визуального восприятия; 

СР05, СР06 

Знает региональные и местные архитектурные и градостроитель-
ные традиции, их истоки и значение 

СР07, СР08, Экз01 

 
Темы реферата СР02 

1. Программы и цели развития градостроительных объектов.  
2. социально-функциональные программы градостроительного проектирования. 
 

Темы реферата СР03 
1. Градостроительные решения.  
2. Планировочная организация градостроительных систем. 

 
ИД-3 (ОПК-1) владеет:  
- методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при раз-

работке градостроительных решений; методами наглядного изображения и моделирова-
ния архитектурной формы и градостроительного пространства 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеет методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке градостроительных решений 

СР01, СР02, СР03, СР04, 
СР05, СР06 

Владеет методами наглядного изображения и моделирования ар-
хитектурной формы и градостроительного пространства 

СР07, СР08, Экз01 

 
Темы реферата СР04 

1. Территориальное планирование, градостроительного зонирования и планировки терри-
тории. 

2. Цели и задачи проектирования на региональном уровне. 
 
Темы реферата СР05 

1. Принципы планировки генеральных планов с учетом природно-климатических требо-
ваний. 

2. Принципы планировки генеральных планов с учетом пригородных и зелёных зон горо-
да. 

 
ИД-1 (ОПК-4) умеет: 
- участвовать в разработке вариантных концептуальных решений на основе научных 

исследований участвовать в планировании и контроле выполнения заданий по сбору, об-
работке и документальному оформлению данных для разработки градостроительного 
концептуального проекта, необходимых для разработки градостроительного раздела про-
ектной документации; вносить изменения в градостроительный концептуальный проект и 
проектную документацию в случае невозможности подготовки проектной документации 
на основании первоначального градостроительного замысла проекта или в случае дост-
ройки, перестройки, перепланировки территориального объекта капитального строитель-
ства 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умеет участвовать в разработке вариантных концептуальных ре-
шений на основе научных исследований участвовать в планиро-
вании и контроле выполнения заданий по сбору, обработке и до-
кументальному оформлению данных для разработки градострои-
тельного концептуального проекта, необходимых для разработки 
градостроительного раздела проектной документации 

СР01, СР02, СР03, СР04, 
СР05, СР06 

Умеет вносить изменения в градостроительный концепту-
альный проект и проектную документацию в случае невозможно-
сти подготовки проектной документации на основании первона-
чального градостроительного замысла проекта или в случае дост-
ройки, перестройки, перепланировки территориального объекта 
капитального строительства 

СР07, СР08, Экз01 

 
Темы реферата СР06 

1. Принципы расселения. 
2. Принципы планировки и градостроительный анализ. 
 

Темы реферата СР07 
1. Правила землепользования и застройки. 
2. Виды и состав территориальных зон. 
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ИД-2 (ОПК-4) знает:  
-историю отечественной и зарубежной архитектуры и градостроительства произве-

дения новейшей архитектуры и новейшие градостроительные объекты из отечественного 
и мирового опыта социальные, функционально-технологические, эргономические (в том 
числе, учитывающие особенности спецконтингента), эстетические и экономические тре-
бования к проектируемому территориальному объекту 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает историю отечественной и зарубежной архитектуры и 
градостроительства произведения новейшей архитектуры и но-
вейшие градостроительные объекты из отечественного и мирово-
го опыта социальные, функционально-технологические, эргоно-
мические (в том числе, учитывающие особенности спецконтин-
гента), эстетические и экономические требования к проектируе-
мому территориальному объекту 
 

 СР08, Экз01 

 
Темы реферата СР08 

1. Основные показатели для реконструкции городской территории.   
2. Задачи и методы для реконструкции городской территории. 
 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 (примеры). 
  
1. Эволюционный путь развития и истоки градостроительства. 
2. Теория градостроительства как комплексная научная дисциплина; необходимость 
изучения теоретических проблем формирования, функционирования и развития 
градостроительных объектов. 
3. История градостроительства как отрасли знания. 
4. Развитие архитектуры и градостроительства в Древнем Египте, Древней Греции, 
Древнем Риме. 
5. Основные тенденции градостроительства в эпоху Средневековья. 
6. Новые направления в архитектуре Эпохи Возрождения. 
7. Градостроительство и архитектура в Европе XIX – XX вв. 
8. История градостроительства и архитектуры в России. 
9. Понятие градостроительства и его объекты. 
10. Понятие о планировочной организации. 
11. Основные типы планировочных структур. 
12. Система расселения. 
13. Понятие расселения, его виды и формы. 
14. Основы районной планировки. 
15. Задачи районной планировки по охране окружающей среды. 
16. Архитектурная и функционально-планировочная организация. 
17. Классификация населенных мест. 
18. Выбор территории для развития существующих и строительства новых населен-

ных 
мест. 
19. Функциональное зонирование. 
20. Типы функциональных зон. 
21. Селитебная функциональная зона. 
22. Производственная функциональная зона. 
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23. Санитарно-защитные зоны. 
24. Зона внешнего транспорта. 
25. Ландшафтно-рекреационная зона. 
26. Границы полосы отвода железных, автомобильных дорог 
27. Границы зон охраны объектов культурного наследия 
28. Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий 
29. Границы водоохранных зон 
30. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
31. Композиционные задачи и средства организации городского пространства. 
32. Структура селитебной территории. 
33. Система учреждений обслуживания. 
34. Транспортно-планировочная организация города. 
35. Типы дорог, улиц, проездов и их основные элементы. 
36. Жилая застройка и нормы проектирования. 
37. Санитарно-гигиенические требования жилой застройки. 
38. Зоны с особыми условиями использования территорий 
39. Местная улично-дорожная сеть. 
40. Благоустройство и озеленение жилых районов и микрорайонов. 
41. Благоустройство территорий. 
42. Экономика жилой застройки и технико-экономические показатели. 
43. Градостроительное проектирование. 
44. Методика и этапы градостроительного проектирования. 
45. Состав и содержание проектной документации. 
46. Требования к графическому оформлению градостроительных чертежей. 
47. Особенности проектирования районов индивидуальной жилой застройки. 
48. Понятие о реконструкции территорий. 
49. Градостроительное преобразование селитебных территорий. 
50. Инженерное благоустройство территорий в условиях реконструкции. 
51. Реставрация памятников садово-паркового искусства. 
52. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности. 
53. Градостроительный кодекс РФ. 
54. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в об-

ласти 
градостроительной деятельности. 
55. Значение, цели, опыт планировки территорий на основе документов 
территориального планирования 
56. Территориальное планирование. 
57. Методологические основы разработки проектов генеральных планов поселений и 
округов. 
58. Состав, содержание проекта генерального плана 
59. Правила землепользования и застройки 
60. Градостроительное регулирование. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-
щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-5 Способен организовывать процессы проектирования и научных исследова-
ний, согласовывать действия смежных структур для создания устойчивой среды 
жизнедеятельности 
ИД-1 (ОПК-5) умеет: уча-
ствовать в разработке зада-
ний на проектирование, 
инновационного, концеп-
туального, междисципли-
нарного и специализиро-
ванного характера, прове-
дение предпроектных, про-
ектных и постпроектных 
исследований; определять 
допустимые варианты из-
менений разрабатываемых 
градостроительных реше-
ний при согласовании с 
разрабатываемыми реше-
ниями по другим разделам 
проектной документации 

Умеет участвовать в разработке заданий на проектирование, 
инновационного, концептуального, междисциплинарного и 
специализированного характера 

Умеет проводить предпроектные, проектные и постпроект-
ные исследования  

Умеет определять допустимые варианты изменений разра-
батываемых градостроительных решений при согласовании 
с разрабатываемыми решениями по другим разделам про-
ектной документации 

ИД-2 (ОПК-5) знает: прие-
мы и методы согласования 
градостроительных реше-
ний с проектными реше-
ниями, разрабатываемыми 
по другим разделам про-
ектной документации 

Знает приемы и методы согласования градостроительных 
решений с проектными решениями, разрабатываемыми по 
другим разделам проектной документации 
 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными 
при достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 
Форма обучения 

Очная 
2 семестр 

Контактная работа 33 
занятия лекционного типа  
практические занятия 32 
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 75 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Общетеоретический. 
 

Практические занятия: 
ПР01. Пределы роста человеческой цивилизации. Проблема народонаселения (соци-

ально-экологический подход). Стратегии устойчивого развития. 
ПР02. Социально-экологический кризис. Социоэкосистемный подход к управлению 

охраной окружающей среды. 
ПР03. Экологизация всех сфер жизнедеятельности человека. Экологическое миро-

воззрение, экологическое сознание, экологическая культура, экологическая этика. 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: проблемы преде-

ла роста человеческой цивилизации; проблему народонаселения (социально-
экологический подход); стратегии устойчивого развития. 

СР02. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: социально-
экологический кризис (возникновение, развитие и пути решения); социоэкосистемный 
подход к управлению охраной окружающей среды. 

СР03. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: экологизацию 
всех сфер жизнедеятельности человека; экологическое мировоззрение, экологическое соз-
нание, экологическую культуру, экологическую этику. 

  
 
Раздел 2. Научно-практический. 
 

Практические занятия: 
ПР04. Социально-экологический анализ градостроительных идей 20 века. Средовой 

подход в формировании селитебной среды обитания человека. 
ПР05. Соучастие населения в процессе проектирования, согласования, утверждения 

и осуществления проектов обустройства территории их жизнедеятельности. 
ПР06. Концепции безбарьерной и безопасной сред обитания человека. Концепция 

видеоэкологически благоприятной архитектурно-пространственной среды. 
ПР07. Социально-экологические проблемы урбанизации. Проблемы геттоизации 

(пространственной сегрегации) и дегеттоизации селитьбы современных городов России. 
ПР08. Энерго- и ресурсосбережение, использование альтернативных источников 

энергии в градостроительстве. 
Самостоятельная работа: 
СР04. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: социально-

экологический анализ градостроительных идей 20 века; средовой подход в формировании 
селитебной среды обитания человека. 

СР05. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: проблемы соуча-
стие населения в процессе проектирования, согласования, утверждения и осуществления 
проектов обустройства территории их жизнедеятельности. 

СР06. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: концепции без-
барьерной и безопасной сред обитания человека; концепция видеоэкологически благопри-
ятной архитектурно-пространственной среды. 

СР07. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: социально-
экологические проблемы урбанизации; проблемы геттоизации (пространственной сегре-
гации) и дегеттоизации селитьбы современных городов России. 

СР08. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: энерго- и ресур-
сосбережение, использование альтернативных источников энергии в градостроительстве. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Основная литература 
1.Береговой, А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурно-

строительном проектировании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Береговой А.М., 
Гречишкин А.В., Береговой В.А.— Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский го-
сударственный университет архитектуры и строи-тельства, ЭБС АСВ, 2012.— 204 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Правоторова, А.А. Социально-культурные основы архитектурного проектирова-
ния. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 320 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/4235 — Загл. с экрана. 

3. Иванова, З.И. Социологические методы для устойчивого развития города [Элек-
тронный ресурс] :учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направ-
лениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, 38.03.02 Менеджмент, 07.03.04 Градостроительство, и студентов магистрату-
ры направления подготовки 07.04.01 Архитектура / З.И. Иванова ;М-во образования и 
науки Рос.Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит.ун-т. —Электрон.дан. и прогр. 
(5,5 Мб). — Москва : НИУ МГСУ, 2016.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. —
Загл. с титул.экрана 

4. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, 
конструктивных и объ-емно-планировочных решений зданий, строений, сооружений 
[Электронный ресурс]: сборник норматив-ных актов и документов/ — Электрон. тексто-
вые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30285.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Овчинникова, Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Овчинни-кова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитек-турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19021.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

6. Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Элек-
тронный ресурс]/ Ша-мрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская 
наука, 2014.— 316 c.— Режим досту-па: http://www.iprbookshop.ru/29568.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

 

4.2 Периодическая литература 
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-

но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн. [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн. 
журн.= elibrary.ru . / Междунар. ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 

3. Жилищное строительство [Электронный ресурс]: проф. изд. по вопр. жил.-гражд. 
строит-ва = elibrary.ru . / Рекламно-изд. фирма Стройматериалы -М.: elibrary.ru - Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8672 

 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
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База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся требуют следующие мероприятия: 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение тем теоретического курса; 
- подготовку к мероприятиям текущего контроля и зачету; 
- написание рефератов (докладов); 
- доклад по теме реферата с анализом проблемы или теоретической концепции, с 

формированием собственного отношения к избранной теме и собственной позиции теоре-
тического обоснования. 

Подготовка к лекционным занятиям включает выполнение всех видов заданий, ре-
комендованных к каждой лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, отмечать категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, выводы и практические рекомендации. Конспект лекций рекомендуется до-
рабатывать соответствующими записями из литературы, рекомендованной преподавате-
лем и предусмотренной учебной программой. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия нацелены на развитии у студентов  самостоятельного творче-
ского мышления, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику, 
чётко формулировать мысль, вести дискуссию. Практические занятия включают: получе-
ние и изучение задания; подбор рекомендованной литературы и работа с ней; составление 
плана работы и подготовка тезисов реферата (доклада) для выступлений на семинарах, 
выступление с докладом, сообщениями на семинарских занятиях.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на само-
стоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в 
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосред-
ственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Студенту необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, 
а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 
В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 
явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 
вопросов. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, вы-
носимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 
теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, студент можете обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 
продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
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программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Студент может дополнить список использованной литературы современными ис-
точниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 
использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых 
и дипломных работ.   

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной фор-
мах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
1. конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2. работу со справочной и методической литературой; 
3. выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
4. участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины 

и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

1. повторение лекционного материала; 
2. подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
3. изучения учебной и научной литературы; 
4. подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
5. выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях. 

6. проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием:  

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487 MS Windows 
Vista №89578-OEM-7332157-
00211 MS Office, Windows / 
Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные 
Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 
41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / сво-
бодно распространяемое ПО 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность помещений для организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего 

документа 
 

1 2  

1. Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицен-
зия №49487340 
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1 2  

 
2. Компьютерный класс (ауд. 
321/Д)  

Мебель: учебная мебель Комплект специа-
лизированной мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 Microsoft 
Office 2007 Лицензия 
№44964701 Microsoft Access 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 Kaspersky 
Endpoint Security 10 Лицензия 
№1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 
23.06.2005г. Autocad 2010 Ли-
цензия №110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия 
№53791 
Microsoft Visual Studio 2005 
Сублицензионный договор № 
Tr000126594 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР06 Концепции безбарьерной и безопасной сред обитания че-
ловека. Концепция видеоэкологически благоприятной ар-
хитектурно-пространственной среды. 

опрос 

ПР07 Социально-экологические проблемы урбанизации. Про-
блемы геттоизации (пространственной сегрегации) и де-
геттоизации селитьбы современных городов России. 

опрос 

ПР08 Энерго- и ресурсосбережение, использование альтерна-
тивных источников энергии в градостроительстве. 

опрос 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение Форма отчетности Очная 
Зач01 Зачет 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ОПК-5) умеет: участвовать в разработке заданий на проектирование, ин-

новационного, концептуального, междисциплинарного и специализированного ха-
рактера, проведение предпроектных, проектных и постпроектных исследований оп-
ределять допустимые варианты изменений разрабатываемых градостроительных 
решений при согласовании с разрабатываемыми решениями по другим разделам про-
ектной документации 

 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет участвовать в разработке заданий на проектирование, инновационного, 
концептуального, междисциплинарного и специализированного характера 

ПР06 

Умеет проводить предпроектные, проектные и постпроектные исследования  ПР07 
Умеет определять допустимые варианты изменений разрабатываемых градо-
строительных решений при согласовании с разрабатываемыми решениями по 
другим разделам проектной документации 

ПР08 

 
Задания к опросу ПР06 
1. Концепции безбарьерной и безопасной сред обитания человека.  
2. Концепция видеоэкологически благоприятной архитектурно-пространственной 

среды. 
3. Гомогенная и агрессивная видимые среды. 
 
Задания к опросу ПР07 
1. Социально-экологические проблемы урбанизации.  
2. Проблемы геттоизации (пространственной сегрегации) и дегеттоизации селитебы 

современных городов России. 
3. Проблемы комплексной реконструкции жилищного фонда с точки зрения устой-

чивого развития. 
 
Задания к опросу ПР08 
1. Энэргоактивность и энергопассивность в градостроительстве. 
2. Энерго- и ресурсосбережение. 
3. Оценка экологической эффективности 
4. Использование альтернативных источников энергии в градостроительстве. 
5. Проблемы эстетики и форообразовния устойчивой архитектуры. 
6. Технико-экономическое обоснование и устойчивая архитектура. 
7. Социально ответственная среда, социальная ответственность в градостроительст-

ве. 
 
ИД-2 (ОПК-5) знает: приемы и методы согласования градостроительных реше-

ний с проектными решениями, разрабатываемыми по другим разделам проектной 
документации 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает приемы и методы согласования градостроительных решений с проект-
ными решениями, разрабатываемыми по другим разделам проектной докумен-
тации 

Зач01 
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Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Пределы роста человеческой цивилизации. 
2. Проблема народонаселения (социально-экологический подход). 
3. Стратегии устойчивого развития. 
4. Социально-экологический кризис. 
5. Социоэкосистемный подход к управлению охраной окружающей среды. 
6. Экологизация всех сфер жизнедеятельности человека.  
7. Экологическое мировоззрение и экологическое сознание, экологическая культура 

и экологическая этика. 
8. Социально-экологический анализ градостроительных идей 20 века.  
9. Средовой подход в формировании селитебной среды обитания человека. 
10. Соучастие населения в процессе проектирования, согласования, утверждения и 

осуществления проектов обустройства территории их жизнедеятельности. 
11. Концепция безбарьерной среды обитания человека. 
12. Концепция безопасной среды обитания человека.  
13. Концепция видеоэкологически благоприятной архитектурно-пространственной 

среды. 
14. Гомогенная и агрессивная видимые среды. 
15. Социально-экологические проблемы урбанизации.  
16. Проблемы геттоизации (пространственной сегрегации) и дегеттоизации селитебы 

современных городов России. 
17. Проблемы комплексной реконструкции жилищного фонда с точки зрения устой-

чивого развития. 
18. Энэргоактивность и энергопассивность в архитектуре гражданских зданий. 
19. Энерго- и ресурсосбережение. 
20. Оценка экологической эффективности 
21. Использование альтернативных источников энергии в градостроительстве. 
22. Проблемы эстетики и форообразовния устойчивой архитектуры. 
23. Технико-экономическое обоснование и устойчивая архитектура. 
24. Социально ответственная среда, социальная ответственность в градостроительст-

ве. 
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 
 

Обозна-
чение 

Наименование 
Форма 
контроля 

Количество баллов 
min max 

ПР06 

Концепции безбарьерной и безопасной сред 
обитания человека. Концепция видеоэколо-
гически благоприятной архитектурно-
пространственной среды. 

опрос 4 11 



07.04.04 – Градостроительство 
Градостроительство 

 

 

— 14 — 

Обозна- Наименование Форма Количество баллов 

ПР07 

Социально-экологические проблемы урба-
низации. Проблемы геттоизации (простран-
ственной сегрегации) и дегеттоизации се-
литьбы современных городов России. 

опрос 4 10 

ПР08 Энерго- и ресурсосбережение, использова-
ние альтернативных источников энергии в 
градостроительстве. 

опрос 4 10 

Зач01 Зачет зачет 9 40 
 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 
 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений, основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 8 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК- 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла   

ИД-1 (УК-2) 

умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных 
решений в контексте принятого архитектурного концеп-
туального проекта и требований, установленных заданием 
на проектирование, включая функционально-
технологические, эргономические, эстетические Вносить 
изменения в архитектурные и объемно-планировочные 
решения в соответствии с требованиями и рекомендация-
ми заказчика, органов государственной экспертизы и дру-
гих уполномоченных организаций Осуществлять расчеты 
и проводить анализ технико-экономических показателей 
архитектурных и объемно-планировочных решений 

ИД-2 (УК-2) 

знает: Требования законодательства и нормативных пра-
вовых актов, нормативных технических и нормативных 
методических документов по архитектурному проектиро-
ванию, включая технические регламенты, национальные 
стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, 
в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп населения. Требования международных 
нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их приме-
нения Требования антикоррупционного законодательства 

ИД-1 (УК-2) 

умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных 
решений в контексте принятого архитектурного концеп-
туального проекта и требований, установленных заданием 
на проектирование, включая функционально-
технологические, эргономические, эстетические Вносить 
изменения в архитектурные и объемно-планировочные 
решения в соответствии с требованиями и рекомендация-
ми заказчика, органов государственной экспертизы и дру-
гих уполномоченных организаций Осуществлять расчеты 
и проводить анализ технико-экономических показателей 
архитектурных и объемно-планировочных решений 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-
дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы.   
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических ча-

сах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

2 
семестр 

Контактная работа 17 
занятия лекционного типа 16
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1
Самостоятельная работа 91 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1.  
 
Введение в инновационное развитие 
Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. 

Роль IT-предпринимателя в инновационном процессе. 
 
Тема 2.  
Формирование и развитие команды. 
 
Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в коман-

де. Мотивация команды Командный дух. 
 
Тема 3.  
Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. 
 
Как возникают бизнес-идеи в сфере IT. 
Создание IT бизнес-модели. 
Формализация бизнес-модели. 
 
Тема 4.  
Маркетинг. Оценка рынка. 
 
Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований 

для высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-
рынка. Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- про-
дуктов. 

 
Тема 5.  
Product development. Разработка продукта. 
 
Жизненный цикл IT-продукта. y Методы разработки IT-продукта. 
Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Тео-

рия ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта. 
 
Тема 6.  
Customer development. Выведение продукта на рынок. 
 
Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потреби-

тельских потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 
 
Тема 7.  
Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности/ 
 
Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в 

IT-бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- 
проекта. 

 
Тема 8.  
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Трансфер технологий и лицензирование. 
 
Трансфер и  лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуаль-

ной собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей 
за IT-продукты. 

 
Тема 9.  
Создание и развитие стартапа. 
Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе. 
Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационно-

го предприятия в IT-бизнесе. 
 
Тема 10.  
Коммерческий НИОКР. 
 
Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования ком-

мерческого предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для 
заключения контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

 
Тема 11.  
Инструменты привлечения финансирования. 
 
Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-

стартапа. Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 
 
Тема 12.  
Оценка инвестиционной привлекательности проекта/ 
 
Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные пото-

ки инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и от-
бор  IT-проектов на ранних стадиях инновационного развития 

 
Тема 13.  
Риски проекта. 
 
Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-

бизнесе. Карта рисков инновационного IT-проекта. 
 
 
Тема 14.  
Инновационная экосистема. 
 
Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в 

IT-бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 
 
Тема 15.  
Государственная инновационная политика. 
 
 Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель 

инновационной политики. Матрица НТИ. Роль университета  как ключевого фактора ин-
новационного развития в сфере IT-бизнеса. 

Тема 16.  
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Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 
 
Данное занятие завершает курс и проводится с участием внешних приглашенных 

членов жюри (инвесторов, бизнесменов, преподавателей других кафедр и факультетов) и 
гостей (студентов, представителей научных лабораторий, давших свои технологии для 
студенческих проектов). 
 
Самостоятельная работа: 
Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-
воения; 
 написание рефератов; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля; 
 выполнение контрольных заданий для СРС, самотестирование по контрольным 
вопросам; 
 участие в выполнении коллективных IT-проектов и подготовке питч-сессии. 
 

СР 01  
Изучите материал темы «Формирование и развитие команды». 
Опишите идеальный состав вашей проектной команды, распределите роли и функ-

ции в команде. Укажите, кто и почему получит ту или иную роль или функцию (возьмите 
в свою гипотетическую команду, например, знакомых вам людей или придумайте, кого вы 
хотели бы взять в команду). 

 
СР02 
Изучите материал темы «Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план». 
Опираясь на вопросы и описания девяти блоков бизнес-модели Остервальдера-

Пенье, опишите выбранную вами технологию, бизнес-идею и суть вашего группового 
проекта, ответив для себя на следующие вопросы: 

1. В чем состоит ценностное предложение вашего проекта? 
2. Кто является потребителем вашего проекта? 
3. Какая работа должна быть сделана для решения ключевых проблем или удовле-

творения ключевых потребностей целевых потребителей? 
4. Каким образом ваш проект может удовлетворить потребности или решить про-

блемы потребителя? 
5. Какие преимущества получит потребитель, воспользовавшись вашим проектом? 
 
СР03 
Изучите материал темы «Маркетинг, оценка рынка»  
Используя кабинетные методы сбора информации (в том числе описание выбран-

ного вами проекта): 
1. Проанализируйте ключевые тенденции рынка, структуру рынка, диспозицию иг-

роков; 
2. Проанализируйте влияние факторов макро и микро среды на компанию; 
3. Рассчитайте реально достижимый объем реализации продукции (в натуральном и 

денежном выражениях); 
4. Спланируйте решения и мероприятия по комплексу маркетинг-микс (товарная, 

ценовая, сбытовая и коммуникационная политики), также подготовьте тайм-график реа-
лизации мероприятий по маркетинг-микс на 3 года. 

 
СР04  
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Изучите материал темы «Product Development. Разработка продукта» 
Проанализируйте основные преимущества вашего продукта, а также укажите ос-

новные производственные и инвестиционные затраты на его разработку. 
 
СР05 
Изучите материал темы «Customer Development. Выведение продукта на рынок» 
Составьте бюджет мероприятий по выводу продукта на рынок. 
 
СР06 
Изучите материал темы «Нематериальные активы и охрана интеллектуальной соб-

ственности» 
Сформулируйте IP-стратегию вашего проекта, которая включает в себя: описание 

технологии, выбранного способа (способов) ее охраны и юридических способов коммер-
циализации (самостоятельное использование (какими способами). 

 
СР07 
Изучите материал темы «Трансфер технологий и лицензирование» 
Обоснуйте целесообразность лицензирования как модели коммерциализации тех-

нологии, на которой основан ваш проект. Сформулируйте основные параметры лицензи-
онного договора с покупателем лицензии, укажите цену лицензии. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Основные финансовые инструменты регулирования инновационного пред-
принимательства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Авилова, С. Ш. Оста-
нина, Н. А. Ламберова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский на-
циональный исследовательский технологический университет, 2015. — 192 c. — 978-5-
7882-1857-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63751.html 

2. Миронова, Д. Ю. Инновационное предпринимательство и трансфер техно-
логий [Электронный ресурс] / Д. Ю. Миронова, О. А. Евсеева, Ю. А. Алексеева. — Элек-
трон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 98 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66460.html 

3. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. Ш. Султанова, Е. Л. Алехина, 
И. Л. Беилин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет, 2016. — 112 c. — 978-5-7882-
2064-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79290.html 

4. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов 
[Электронный ресурс] / М. В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — 978-5-4486-0510-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79703.html  

5. Шиян, Е. И. Инновационный бизнес [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Е. И. Шиян. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский го-
сударственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2009. — 
365 c. — 978-5-7795-0417-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68767.html 

6. Харин, А. Г. Бизнес-планирование инновационных проектов [Электронный 
ресурс] : учебно-методический комплекс / А. Г. Харин. — Электрон. текстовые данные. 
— Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 
185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23811.html 

7. Сергеева, Е. А. Инновационный и производственный менеджмент в услови-
ях глобализации экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Сергеева, А. 
С. Брысаев. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет, 2013. — 215 c. — 978-5-7882-1405-4. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62172.html 

8. Фидельман, Г. Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конку-
рентоспособности [Электронный ресурс] / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 186 c. — 5-9614-
0200-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83079.html 

9. Евсеева, О. А. Международный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О. А. Евсеева, С. А. Евсеева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 115 c. —
 978-5-7422-6288-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83323.html 

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 
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[Электронный ресурс]. URL: https://www.ted.com/talks/ 
charles_leadbeater_on_innovation?language=ru. Чарльз Лидбитер об инновациях. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.ted.com/ topics/innovation. Подборка видео 
и статей на тему инноваций. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/ channel/UCp0z-
UFvKUBfKtVNBlgyX7A. Подборка видео с международного форума «Открытые иннова-
ции». 

Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс]: правовое 
обеспечение/ И.В. Ершова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции, Юриспруденция, 2014.— 457 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23017.— ЭБС «IPRbooks» 
Грибов В.Д. Малое инновационное предпринимательство и его роль в реализации 

стратегии инновационного развития России [Электронный ресурс]: монография/ Грибов 
В.Д., Камчатников Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 187 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48911.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.edu.ru- Российское образование. Федеральный портал. 
http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека. 
http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук. БАН. 
http://www.msu.ru/libraries/ - Научная библиотека МГУ. 
http://hse.ru/ - Высшая школа экономики. Национальный исследовательский уни-

верситет. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал - Экономика, Со-
циология, Менеджмент. 

http://econom.nsc.ru/jep/ - Виртуальная экономическая библиотека. 
http://www.akdi.ru/ - Интернет-сервер АКДИ «Экономика и жизнь». 

http://www.expert.ru/ - Журнал «Эксперт». 
http://glossary.ru/ - Служба тематических толковых словарей. 
http://eup.ru/ - Научно-образовательный портал «Экономика и управление на пред-

приятиях».Библиотека экономической и управленческой литературы. 
http://finansy.ru/ - Публикации по экономике и финансам. 
http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
http://www.cbr.ru - ЦБ РФ. 
http://www.iea.ru/ - Институт экономического анализа. 
http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система «Айбукс». 
www.biblioclub.ru - Электронная библиотечная система «Университетская библио-

тека online». http://eJanbook.com/ - Электронная библиотечная система «Лань». 
https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «РУКОНТ». 

https://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека «Elibrary.ru». 
https://openedu.ru/course/urfu/INTPR/ Открытое образование - Управление интеллектуаль-
ной собственностью. 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INNOEC/ Открытое образование - Инно-
вационная экономика и технологическое предпринимательство 

https://openedu.ru/course/mephi/mephi_002_commerce/ Открытое образование - Ком-
мерциализация технологий 

 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
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верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к за-
нятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослу-
шанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  
 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  
 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине 
в библиотеке и для решения задач; 
 при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы 
по теме домашнего задания, изучить примеры;  
 выполняя лабораторную работу, предварительно понять, какой теоретический ма-
териал нужно использовать; наметить план решения.  

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дис-
циплине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование 
специальных помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типов 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: ком-
пьютер, принтер, мультиме-
диа-проектор, проекционный 
экран 

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицензии 
бессрочные Microsoft Open 
License №43925361 
7-Zip сервисное без ограниче-
ний  файловый архиватор 
Java SE (GNU GPL) средства 
разработки приложений на язы-
ке программирования Java 
Netbeans IDE GNU GPL среда 
разработки приложений на язы-
ке программирования Java 
Visual Prolog Personal Edition 
проприетарная (свободное для 
учебных заведений) среда раз-
работки приложений на языке 
программирования Пролог 
DevC++ (GNU GPL) среда раз-
работки приложений на языке 
программирования С/С++ 
XAMPP (GNUGPL) сборка веб-
сервера (содержит 
Apache,MariaDB, PHP, Perl) 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование 
помещений для 
самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния / Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучающихся 
(читальный зал 
Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образова-

Microsoft Windows 7,10 
pro Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Ли-
цензия №49487340 
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Наименование 
помещений для 
самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния / Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

тельной организации, веб-камеры, ком-
муникационное оборудование, обеспе-
чивающее доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi) 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучающихся 
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры, ком-
муникационное оборудование, обеспе-
чивающее доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Ли-
цензия №44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рам-

ках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР01 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР02 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР03 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР04 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР05 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР06 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР07 Задание для самостоятельной работы Отчет 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индикаторами 
достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-2) умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в 
контексте принятого архитектурного концептуального проекта и требований, установлен-
ных заданием на проектирование, включая функционально-технологические, эргономиче-
ские, эстетические Вносить изменения в архитектурные и объемно-планировочные реше-
ния в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, органов государствен-
ной экспертизы и других уполномоченных организаций Осуществлять расчеты и прово-
дить анализ технико-экономических показателей архитектурных и объемно-
планировочных решений 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных реше-
ний в контексте принятого архитектурного концептуального про-
екта и требований, установленных заданием на проектирование, 
включая функционально-технологические, эргономические, эсте-
тические Вносить изменения в архитектурные и объемно-
планировочные решения в соответствии с требованиями и реко-
мендациями заказчика, органов государственной экспертизы и 
других уполномоченных организаций Осуществлять расчеты и 
проводить анализ технико-экономических показателей архитек-
турных и объемно-планировочных решений 

СР06, СР 02, Зач01 

 
ИД-2 (УК-2) знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, 
нормативных технических и нормативных методических документов по архитектурному 
проектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и ма-
ломобильных групп населения. Требования международных нормативных технических 
документов по архитектурно-строительному проектированию и особенности их примене-
ния Требования антикоррупционного законодательства 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
знает: Требования законодательства и нормативных правовых ак-
тов, нормативных технических и нормативных методических до-
кументов по архитектурному проектированию, включая техниче-
ские регламенты, национальные стандарты и своды правил, сани-
тарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп населения. Требования междуна-
родных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения 
Требования антикоррупционного законодательства 

СР06, СР 02, Зач01 

 
ИД-2 (УК-2) умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в кон-
тексте принятого архитектурного концептуального проекта и требований, установленных 
заданием на проектирование, включая функционально-технологические, эргономические, 
эстетические Вносить изменения в архитектурные и объемно-планировочные решения в 
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соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, органов государственной экс-
пертизы и других уполномоченных организаций Осуществлять расчеты и проводить ана-
лиз технико-экономических показателей архитектурных и объемно-планировочных реше-
ний 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных реше-
ний в контексте принятого архитектурного концептуального про-
екта и требований, установленных заданием на проектирование, 
включая функционально-технологические, эргономические, эсте-
тические Вносить изменения в архитектурные и объемно-
планировочные решения в соответствии с требованиями и реко-
мендациями заказчика, органов государственной экспертизы и 
других уполномоченных организаций Осуществлять расчеты и 
проводить анализ технико-экономических показателей архитек-
турных и объемно-планировочных решений 

СР06, СР 02, Зач01 

 
 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Общие положения декомпозиции проекта высокотехнологичных  
проектов  
2. Выявление проблемных мест и проведение GAP-анализа 16  
 
3. Проработка и отображение целей коммерциализации технологии с  
учетом SMART-критериев  
4. Представление экономической сути технологии в контексте моделей  
черного ящика и цепочки создания ценности  
5. Выявление, описание и анализ основных стейкхолдеров проектной  
инициативы  
6. Основные модели экономического представления технико-  
технологических проектных инициатив  
7. Понятие, состав и основные закономерности функционирования  
экосистемы технико-технологических проектов  
8. Особенности проведения PEST-анализа и представление его  
результатов для наукоемких технологий  
9. Специфика анализ пяти сил Портера для целей коммерциализации  
инновационных технологий  
10. Возможности применения 4P-анализа в проектировании  
коммерциализации инновационной технологии  
11. Этапы вывода наукоемких технологий на рынок  
12. Основные модели и стратегии трансфера инновационных  
технологий  
13. Содержание моделей product development и customer development  
для наукоемких технологий  
14. Оценка возможных рисков вывода инновационной технологии на  
рынок  
15. Разработка сценарной программы коммерциализации  
инновационной технологии  
16.Разработка финансовой модель коммерциализации инновационной  
технологии  
17. Проектирование финансовых особенностей внедрения и  
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эксплуатации инновационной технологии  
18. Оценка окупаемости и экономической эффективности внедрения  
инновационной технологии 

 
Тестовые задания к зачету Зач01 

 
1. По формам собственности предпринимательство может быть:  
� индивидуальное  
� коллективное  
� государственное  
 
 
2. По виду или назначению предпринимательство может быть:  
� муниципальное  
� коллективное  
� коммерческое  
 
3. По количеству собственников предпринимательство может быть:  
� производственное  
� арендное  
� индивидуальное  
 
4. Предпринимательская деятельность, согласно Закону РФ от 25.12.90 «О пред-

приятиях и предпринимательской деятельности», это:  
� индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, на-

правленная на получение прибыли  
� деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли  
� индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на полу-

чение прибыли  
 
5. Производственное предпринимательство не включает:  
� инновационное предпринимательство  
� оказание услуг  
� товарные биржи  
 
6. Коммерческое предпринимательство включает:  
� торговое предпринимательство  
� научно-техническое предпринимательство  
� фондовые биржи  
 
7. Финансовое предпринимательство не включает:  
� страховое предпринимательство  
� аудиторское предпринимательство  
� торгово-закупочное предпринимательство  
 
8. К функциям товарных бирж не относится:  
� оказание посреднических услуг по заключению финансовых сделок  
� упорядочение товарной торговли, регулирование товарных операций и разреше-

ние товарных споров  
 � сбор и публикация сведений о ценах, состоянии производства и факторов, ока-

зывающих влияние на цены  
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9. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть при-
нято не позднее чем:  

� в месячный срок  
� в 15-ти дневной срок  
� в течение 30 дней  
 
10. Протокол № 1 собрания участников общества не содержит:  
� назначение директора  
� председателя ревизионной комиссии  
� размер уставного капитала  
 
11. Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае:  
� нарушения установленного Законом порядка создания предприятия  
� несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ  
� экономической нецелесообразности производства данного продукта  
 
12. Регистрация индивидуального предпринимателя должна быть произведена не 

позднее чем_____________________ с момента подачи заявления.  
� в месячный срок  
� в 15-ти дневной срок  
� в течение 30 дней  
 
13. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками 

(отметить лишнее):  
� наличием обособленного имущества  
� способностью отвечать по обязательствам своим имуществом  
� способностью выступать в имущественном обороте от своего имени  
� возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде, арбит-

ражном суде  
� способностью выступать в торговом обороте от своего имени  
 
14. На праве учредителей в отношении юридических лиц или их имущества, юри-

дические лица могут быть: (соединить в пары) 
 

1. юридические лица, в отношении которых 
их участники имеют обязательственные 
права 

1. Государственные, муниципальные, до-
черние предприятия 

2. юридические лица, в отношении которых 
их учредители не могут иметь никаких 
имущественных прав. 

2. общественные, религиозные организа-
ции, благотворительные и иные фонды 

3. юридические лица, в отношении которых 
их учредители не могут иметь никаких 
имущественных прав 

3. хозяйственные товарищества, производ-
ственные кооперативы 

 
 
  
   
 
 
 
15. Соединить в пары:        

1. Государственные и муниципальные 1. Объединение граждан на основе членств 
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предприятия для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основной на 
их личном трудовом и ином участии и объ-
единении его членами имуще          ствен-
ных паевых взносов 
 

2. ФПГ                                                           2. Предприятие отвечает по своим об-вам 
                                                                  

всем принадлежащим ему имуществом и не 
несет отв-ти по об-вам соб-ка 
 

3. Производственные кооперативы           
 

3. коммерческие ор-ции с разделенным на 
доли уч-лей уставным капиталом 
 

4. Хозяйственные товарищества и общества  
 

4. акционерная компания, ис-щая свой ка-
питал для прио-я акций др. компаний 

5. Холдинг                                                   5. ядром группы об-х пред-й является 
какая-либо финансовая компания 
 

 
16. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован в хо-

зяйственное товарищество или общество  ______ его членами или ликувидирован 
- по единогласному решению 
- простым большинством голосов 
 
17. Минимальное число членов предприятия составляет: (соединить в пары) 

1. общество                                                        1. 5 человек 
 

2. кооператив                                                     2. Не ограничено 
 

3. муниципальное унитарное предприятие    3. 1 человек 
 

 
18. Кто из участников отвечает своим личным имуществом по долгам предприяти: 
 - вкладчики 
- акционеры 
- полные товарищи 
19. К коммерческой тайне не относится: 
- планы внедрения новых технологий и видов продукции 
- уровень складских запасов 
- фактическое состояние рынков сбыта 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «за-

чтено», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных 

показателей, допускаются несущественные неточности в изложении и оформлении мате-
риала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-
стации используются следующие критерии и шкалы. 
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Зачет. 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-
ветах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-
ских заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы и 
при выполнении практических заданий. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обу-
чающимся оценки «зачтено» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5   Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 
ИД-1 (УК-5) 
Знать закономерности и спе-
цифику развития различных 
культур, особенности меж-
культурного разнообразия 
общества в современных ус-
ловиях 

Знает закономерности и специфику развития различных культур, 
особенности межкультурного разнообразия общества в совре-
менных условиях 

ИД-2 (УК-5) 
Уметь обеспечивать и поддер-
живать взаимопонимание меж-
ду представителями различных 
культур и навыки общения в 
мире культурного многообразия 

Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между 
представителями различных культур и навыки общения в мире 
культурного многообразия 

ИД-3 (УК-5) 
Владеть методами предупреж-
дения и разрешения возможных 
конфликтных ситуаций в меж-
культурной коммуникации 

Владеет методами предупреждения и разрешения возможных 
конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 49 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия 32 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 59 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основы деловой этики  
 
Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы 

Закономерности и специфика развития различных культур, особенности межкуль-
турного разнообразия общества в современных условиях. Фундаментальные трактаты о 
нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», 
«нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее про-
блемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  
Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении  

Универсальные принципы деловой этики. Международные этические прин-
ципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Взаимо-
понимание между представителями различных культур и навыки общения в мире культур-
ного многообразия 
Практические занятия 
ПР01. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. 
ПР02. Этические принципы и нормы в деловом общении. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить историю развития этики как науки, ее основные категории. 
СР02. Изучить понятия морали как характеристика общества, нравственности. 
СР03.  Изучить сущность и способы формирования нравственного поведения чело-

века, а также  основополагающие документы деловой этики. 
 

Раздел 2. Профессиональная этика  
 

Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики  
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи 

профессиональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация и 
концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необхо-
димые для выполнения профессионального долга.  Правовые и этические нормы по-
ведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между 
людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и 
оценки ее последствий.  Разновидности профессиональной этики. Правила и техно-
логии эффективного межкультурного взаимодействия. 
Тема 2. Кодексы профессиональной этики 

Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессио-
нальных кодексов. Основы психологии личности (собственный психотип и акцентуацию 
характера для определения приоритетов собственной деятельности, оценка и  корректировка 
личностных качеств). Социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения 
членов различных профессий.  

 
Практические занятия 
ПР03. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики. 
ПР04. Кодексы профессиональной этики. 
 
Самостоятельная работа: 

          СР04. Изучить сущность и назначение профессиональной этики, категории призва-
ния и профессионального долга, основные нормы и принципы профессиональной этики. 
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          СР05. Изучить краткосрочную и долгосрочную выгоду профессиональных отноше-
ний в современной России. 
          СР06. Изучить национально-культурные ценности в профессиональной этике, тра-
диции, нравы, привычки представителей разных культур, их влияние на состояние про-
фессиональной среды, противоречия общей этики, реальности и кодексов профессиональ-
ной этики, правила нравственного поведения в конкретных профессионально-деловых си-
туациях. 

 
Раздел 3. Деловое общение  
 
Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили  

Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и 
косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при 
изучении и разработке профессиональной документации. Стандартные формы  
письменного речевого поведения в профессиональной сфере. Материальное, когни-
тивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. На-
учный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. 
Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.  
Тема 2. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикет-
ные нормы делового общения 

Деловой разговор, совещания, заседания (анализ, проектирование и органи-
зация межличностных, групповых и организационных коммуникаций в команде для 
достижения поставленной цели). Переговоры: методы ведения и итоги (навыки дело-
вой коммуникации, аргументированного изложения собственной точки зрения, веде-
ния дискуссии и полемики). Публичное ораторское выступление. Отношения со 
средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, презентаций, 
выставок.  Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг-
рессии. Походка. Умение читать по лицам. Визитные карточки. Деловая переписка. 
Типы деловых писем. Резюме. Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. 
Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и сувениры. Чаевые. Порядок приветст-
вий, представлений и знакомств. Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Эти-
кет официальных мероприятий. 

 
Практические занятия 
ПР05. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили. 
ПР06. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикетные 

нормы делового общения. 
 
Самостоятельная работа 

         СР07. Изучить международный протокол и деловую этику, понятие «деловое обще-
ние», его разновидности, функции, стили, основные формы бизнес-коммуникаций. 

СР08. Изучить правила проведения деловых бесед, совещаний, заседаний, перегово-
ров, подготовку и обслуживание совещаний, конференций, презентаций, выставок. 
виды и правила написания деловых писем, ораторское искусство, деловой этикет. 

 
Раздел 4. Управленческое  общение  
 
Тема 1. Законы управленческого общения  

Основы управления коллективом и создание благоприятного психологиче-
ского климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных 
задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских 



07.04.04 «Градостроительство»  
«Градостроительство» 

 

— 6 — 

и научно-производственных работ. Методы повышения социальной мобильности. 
Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное 
управленческое общение, закономерности общения и способы управления индиви-
дом и группой. Первый и второй  законы управленческого общения. Приемы форми-
рования аттракции.  
Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях  
               Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддер-
жания хорошего социально-психологического климата, способствующего решению 
поставленных задач. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодейст-
вия. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в 
рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. 
Действия по преодолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владение навыками 
поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях.   
 
Практические занятия 
ПР07. Законы управленческого общения. 
ПР08. Тактика действий в конфликтных ситуациях. 
 
Самостоятельная работа 

         СР09. Изучить управленческую этику, имидж руководителя как часть управленче-
ского взаимодействия,  современные тенденции управления организацией. 
         СР10. Причины возникновения конфликтных ситуаций, разновидности конфликтов в 
коллективах и рабочих группах, способы преодоления разнообразных конфликтов, роль 
руководителя организаций в ликвидации конфликтов и их последствий. Методы и навыки 
эффективного межкультурного взаимодействия при разрешении конфликтных ситуаций. 
 

Раздел 5. Имидж делового человека  
 
Тема 1. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды  

Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования 
имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики 
воздействия. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и 
мотиваций.  Принципы развития личности с целью порождения у него способностей 
к креативной деятельности.  
Тема 2. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа че-
ловека. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа чело-
века  

Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение рабо-
тать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. По-
нятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты 
профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи 
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса чело-
века. Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, 
кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. 
Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, 
мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Оде-
жда для приемов 
 
Практические занятия 
ПР09. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды 
ПР10. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа человека. 

Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека 
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Самостоятельная работа 

          СР11. Изучить предмет, объект, задачи и методы исследования современной имид-
желогии, тенденции и перспективы развития имиджелогии в России в ближайшие десяти-
летия. 
           СР12. Изучить имиджмейкинг и его применение. 
 
 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Денисов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государст-
венный институт сервиса, 2014.— 210 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32795.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52575.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет»,2016. — 102 c.— Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt/— ЭБС «ТГТУ» 

4. . Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Козловская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— Элек-
трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2015.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Линчевский Э. Управленческое общение. Все так просто, все так сложно [Элек-
тронный ресурс]: ситуации, проблемы, рекомендации/ Линчевский Э.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 274 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41478.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks» 
 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по темам до-
машнего задания, изучить примеры;  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. Очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на сле-
дующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий, рассмотреть приме-
ры. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками 
по учебной дисциплине.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые до-
кументы. 

опрос 

ПР02 Этические принципы и нормы в деловом общении. опрос 
ПР04 Кодексы профессиональной этики. опрос 
СР10 Изучить причины возникновения конфликтных ситуаций, 

разновидности конфликтов в коллективах и рабочих груп-
пах, способы преодоления разнообразных конфликтов, 
роль руководителя организаций в ликвидации конфликтов 
и их последствий, методы и навыки эффективного меж-
культурного взаимодействия при разрешении конфликт-
ных ситуаций. 
 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-5) Знает закономерности и специфику развития различных культур, особенности 

межкультурного разнообразия общества в современных условиях 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает закономерности и специфику развития различных культур, осо-
бенности межкультурного разнообразия общества в современных усло-
виях 

ПР01, Зач01 

 
ИД-2 (УК-5) Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между представителя-

ми различных культур и навыки общения в мире культурного многообразия 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между предста-
вителями различных культур и навыки общения в мире культурного 
многообразия 

ПР02, Зач01 

 
ИД-3 (УК-5) Владеет методами предупреждения и разрешения возможных конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет методами предупреждения и разрешения возможных кон-
фликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

СР10, Зач01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. 
2. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  
3.Закономерности развития различных культур, особенности межкультурного разнообра-

зия общества в современных условиях 
4.   Специфика развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия 

общества в современных условиях 
 
Задания к опросу ПР02 
1.  Международные этические принципы бизнеса.  
2.  Нормы деловой этики.  
3.  Принципы этики деловых отношений.  
4.  Взаимопонимание между представителями различных культур и навыки общения в мире 
культурного многообразия. 
 
Темы рефератов СР10 

1. Причины возникновения конфликтных ситуаций,  
2. Разновидности конфликтов в коллективах и рабочих группах, способы преодо-
ления разнообразных конфликтов 

      3. Роль руководителя организаций в ликвидации конфликтов и их последствий,  
4. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия при разреше-
нии конфликтных ситуаций. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность».  
2.  Понятие деловой этики, ее проблемы. 
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3. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют. 
4. Универсальные принципы деловой этики. 
5. Нормы деловой этики.  
6. Принципы этики деловых отношений. 
7. Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание.  
8. Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование  процесса рабо-

ты, мотивация и концентрация усилий членов коллектива.  
9. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального 

долга.   
10. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип 

нравственных отношений между людьми, необходимый для выполнения своей 
профессиональной деятельности и оценки ее последствий.   

11. Разновидности кодексов профессиональной этики.  
12. Свойства профессиональных кодексов.  
13. Основы психологии личности. 
14. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов кол-

лектива.  
15. Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий.  
16. Нормы поведения членов различных профессий.  
17. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия при разрешении 

конфликтных ситуаций. 
18. Определение, формы, виды, средства и стили делового общения.  
19. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и разработке 

профессиональной документации.  
20. Стандартные формы  письменного речевого поведения в профессиональной сфере.  
21.  Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.  
22. Деловой разговор, совещания, заседания.  
23. Переговоры: методы ведения и итоги.  
24. Публичное ораторское выступление.  
25. Отношения со средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, 

презентаций, выставок.  
26. Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, агрессии.  
27. Физиогномика и фейсбилдинг.  
28. Деловой этикет. 
29. Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического 

климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач.  
30. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и 

научно-производственных работ.  
31. Методы повышения социальной мобильности.  
32. Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное 

управленческое общение. Первый и второй  законы управленческого общения. 
Приемы формирования аттракции.  

33. Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания хо-
рошего социально-психологического климата, способствующего решению постав-
ленных задач.  

34. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в рабо-
чей группе.  

35. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия по пре-
одолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владение навыками поведения и 
принятия решений в нестандартных ситуациях.   
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36. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии 
формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия.  

37. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.  
Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к креатив-
ной деятельности.  

38. Зависимость содержания имиджа от профессии и должности.  
39. Умение работать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллекти-

ва в целом.  
40. Понятие имиджмейкерства. Приоритетные задачи имиджмейкинга.  
41. Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кине-

тический и средовый.  
42. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: юве-

лирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, 
ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-1 способен осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере профессиональ-
ного общения на английском языке
ИД-1 (ФК-1) 
Знает базовые ценности ми-
ровой культуры 

характеризует основные базовые ценности мировой культу-
ры и их роль в профессиональной деятельности 

ИД-2 (ФК-1) 
Умеет принимать участие в 
беседе, выражая необходи-
мый объем коммуникатив-
ных намерений и соблюдая 
правила речевого этикета 

использует наиболее употребительные и относительно про-
стые языковые средства в основных видах устной речи в со-
ответствии с правилами этикета с целью решения коммуни-
кативных задач 
 

ИД-3 (ФК-1) 
Умеет общаться четко, сжа-
то, убедительно, выбирая 
подходящие для аудитории 
стиль и содержание 

использует основные модели построения предложений на 
иностранном языке; наиболее употребительную профессио-
нальную лексику, выбирая подходящие для аудитории стиль 
и содержание 

ИД-4 (ФК-1) 
Владеет основными видами 
монологического высказы-
вания, в том числе основами 
публичной речи, такими как 
устное сообщение, доклад, 
презентация 

владеет навыками публичной речи (сообщение, доклад, пре-
зентация) на иностранном языке для осуществления успеш-
ной коммуникации 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная Очно-заочная Заочная 

1 
семестр 

1 
семестр 

1 
курс 

Контактная работа 17   
занятия лекционного типа 16   
лабораторные занятия    
практические занятия    
курсовое проектирование    
консультации    
промежуточная аттестация 1   

Самостоятельная работа 55   
Всего 72   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Занятия лекционного типа 
 
Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
ЗЛТ01. Тема. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание обя-
занностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 
ЗЛТ02. Тема. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы 
при принятии на работу. 
Раздел 2. Компании и организации. 
ЗЛТ03. Тема. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 
ЗЛТ04. Тема. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 
ЗЛТ05. Тема. Бизнес и культура. 
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых перего-
воров от культуры страны. 
ЗЛТ06. Тема. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 
Раздел 4. Продукты и услуги. 
ЗЛТ07. Тема. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  
ЗЛТ08. Тема. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 

 
 

Самостоятельная работа 
 

СР01. Задание: составить устное сообщение о профессии, полученной в соответствии с 
выбранным направлением подготовки в вузе 
СР02. Задание: подготовить устное сообщение с сопоставительным анализом наиболее 
престижных профессий в современное время в России и за рубежом 
СР03. Задание: написать резюме по шаблону 
СР04. Задание: подготовить выступление для участия в ролевой игре «Устройство на ра-
боту» в соответствии с заданной ролью 
СР05. Задание: подготовить презентацию компании/ организации, в которой работаешь/ 
хотел бы работать 
СР06. Задание: составить подробное описание структуры компании, в которой работа-
ешь/ хотел бы работать, и одного из ее отделов 
СР07. Задание: подготовить выступление для участия в ролевой игре «Встреча деловых 
партнеров в разных странах» в соответствии с заданной ролью 
СР08. Задание: подготовить устное сообщение-отчет о деловой поездке в одну из зару-
бежных стран в соответствии с заданием 
СР09. Задание: подготовить письменный доклад об одном из современных известных 
брендов  и его роли в культуре страны в соответствии с заданием      
СР10.Задание: составить описание товара заданной компании.                
СР11. Задание: проанализировать методы межличностного делового общения.                 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — 
Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-
985-7081-34-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28071.html 

 2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.В. Гуслякова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский пе-
дагогический государственный университет, 2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html  
      3. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие  / 
Е.А. Локтюшина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html 
    4. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-
зов / С.А. Шевелева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71767.html  
       5. Эффективная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.Ю. Воякина 
[и др.]. –Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: 
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и регуляр-

ные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 
предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних 
заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все ваши 
усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно обу-
чающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой матери-
ал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь речи, учитесь говорить и писать, 
понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно больше прак-
тики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в домашней 
работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной ком-
пьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет 
при изучении дисциплины «Деловой иностранный язык» позволяет не только обеспечить 
адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для развития личности каждо-
го обучающегося, (посредством развития потребностей в активном самостоятельном по-
лучении знаний, овладении различными видами учебной деятельности; а также обеспечи-
вая возможность реализации своих способностей через вариативность содержания учеб-
ного материала и  использования системы разнообразных заданий для самостоятельной 
работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств значи-
тельное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение общаться 
и работать в команде; способность решать проблемы; способность к постоянному обуче-
нию; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к новым условиям; 
умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных по-
мещений  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер

 
MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edi-
tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 
от 19.08.2008г; 
Far Manager / свободно распространяе-
мое программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое 
программное обеспечение;

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование 
помещений для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР04  
Задание: подготовить выступление для участия в ролевой 
игре «Устройство на работу» в соответствии с заданной 
ролью 

Ролевая игра «Уст-
ройство на работу» 

СР05 
Задание: подготовить презентацию компании/ организа-
ции, в которой работаешь/ хотел бы работать 

Презентация 

СР07 
Задание: подготовить выступление для участия в ролевой 
игре «Встреча деловых партнеров в разных странах» в со-
ответствии с заданной ролью 

Ролевая игра «Встреча 
деловых партнеров в 
разных странах» 

СР09 
Задание: подготовить письменный доклад об одном из 
современных известных брендов и его роли в культуре 
страны в соответствии с заданием 

Письменный доклад 

 
 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 1 семестр 
 



07.04.04  «Градостроительство» 
 «Градостроительство» 

 

 
— 10 — 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
 
ИД-№ (УК-№) Формулировка индикатора 
Формулировка кода индикатора Результаты обучения Контрольные 

мероприятия

ИД-1 (ФК-1) 
Знает базовые ценности мировой культуры 

характеризует основные базовые ценности 
мировой культуры и их роль в профессио-
нальной деятельности 

СР09, Зач01 

ИД-2 (ФК-1) 
Умеет принимать участие в беседе, выражая 
необходимый объем коммуникативных наме-
рений и соблюдая правила речевого этикета 

использует наиболее употребительные и 
относительно простые языковые средства в 
основных видах устной речи в соответствии 
с правилами этикета с целью решения ком-
муникативных задач 
 

СР04, Зач01 

ИД-3 (ФК-1) 
Умеет общаться четко, сжато, убедительно, 
выбирая подходящие для аудитории стиль и 
содержание 

использует основные модели построения 
предложений на иностранном языке; наибо-
лее употребительную профессиональную 
лексику, выбирая подходящие для аудито-
рии стиль и содержание 

СР07, Зач01 

ИД-4 (ФК-1) 
Владеет основными видами монологическо-
го высказывания, в том числе основами пуб-
личной речи, такими как устное сообщение, 
доклад, презентация 

владеет навыками публичной речи (сообще-
ние, доклад, презентация) на иностранном 
языке для осуществления успешной комму-
никации 

СР05, Зач01 

 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Современные требования к кандидату при устройстве на работу. 
2. Наиболее престижные профессии в современном обществе. 
3. Обязанности, выполняемые на определенном месте работы. 
4. Типичная структура компании. 
5. Наиболее успешные компании в России. 
6. Традиционные модели поведения в разных странах. 
7. Особенности презентации компании на международном форуме. 
8. Известные мировые компании. 
9. Решение проблем, связанных с бронированием отеля.  
10. Особенности поведения в учреждениях питания в разных странах. 

 
Тестовые задания к зачету Зач01 (примеры) 
 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 
a) promotion  b) training  c) unemployment  
2. Use prepositions in the sentences: 
The position will involve reporting ________ the Director General. 
a) after   b) on   c) to  
3. Choose the appropriate modal verb: 
You ________not smoke here as this is a laboratory. 
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a) can    b) must    c) should 
4. Use one of the adjectives in the sentences: 
There is a small______wooden box on my table.  
a) circular   b) spherical   c) rectangular  

5. Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 
They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when they 
suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 

6. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best fits 
each gap: 

The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if any 
predictable relationships exist among them.                    
 A   pure research          B correlational research            C case study 
  7. Match the words having the opposite meanings: 
           to clarify    to compare 
           to contrast   to obscure 
 8. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have been 
removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 2). 
There is are extra sentences which you do not need to use.  

 
CUSTOMS AROUND THE WORLD 

As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 
different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 
contacts. 1 _____________ Brazilians are very friendly people and are generally informal, so it 
is important to say hello and goodbye to everyone. Women kiss men and each other on the cheek 
but men usually just shake hands. Brazilians stand very close to each other and touch each 
other’s arms, elbows and back regularly while speaking. 2 _____________ If you go to a 
business meeting, you are not expected to take gift. In fact, an expensive gift can be seen as 
suspicious. 
 

A. On the other hand, if you’re invited to someone’s house, you should take a gift – for ex-
ample, flowers or chocolates. 

B. It is recommended that you arrive early and dress formally. 
C. You should not move away if this happens. 
D. Kissing or touching other people in public is not common in Japan. 
E. Here we will look at Brazil and Japan to help you prepare for that important trip. 

 F. When leaving, you should say goodbye to everyone individually.  
9. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or modal 

verbs. 
1. _______ you worked here long? 
2. What _______ you think of the new office? 
10. Read the sentence below and decide which answer А, В or C best fits the gap. 
In the business world, most ____________ should be in writing even if the law doesn't require it. 
A agreements          B clauses             C negotiations 

 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
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Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-
личества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-
нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
 
 
 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

СР04  

Задание: подготовить выступление 
для участия в ролевой игре «Устрой-
ство на работу» в соответствии с за-
данной ролью 

Ролевая игра 
«Устройство на 
работу» 

2 5 

СР05 
Задание: подготовить презентацию 
компании/ организации, в которой 
работаешь/ хотел бы работать 

Презентация 2 5 

СР07 

Задание: подготовить выступление 
для участия в ролевой игре «Встреча 
деловых партнеров в разных стра-
нах» в соответствии с заданной ро-
лью 

Ролевая игра 
«Встреча деловых 
партнеров в раз-
ных странах» 

2 5 

СР09 

Задание: подготовить письменный 
доклад об одном из современных из-
вестных брендов  в соответствии с 
заданием 

Письменный док-
лад 

2 5 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Ролевая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в ролевой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Презентация 

тема презентации раскрыта, показано владение коммуникативными 
технологиями для осуществления устной коммуникации; допущены 
лексические и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие 
речи на слух 

Письменный 
доклад 

тема доклада раскрыта, текст структурирован, соблюдены требования к 
объему и оформлению доклада в соответствии с правилами и законо-
мерностями письменной коммуникации; допущены лексические и 



07.04.04  «Градостроительство» 
 «Градостроительство» 

 

 
— 13 — 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие текста 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 

       Задание состоит из письменного тестирования и устной беседы по одному из теорети-
ческих вопросов. 

Время написания теста: 1 час. 
Время на подготовку устного ответа: 15 минут. 
Устная беседа оценивается максимально 20 баллами, письменное тестирование оце-

нивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания устной беседы 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Выполнение коммуникативной задачи 10 
Грамматически правильное построение высказываний 5 
Корректное использование лексики по теме беседы 5 

Всего 20 
 
Критерии оценивания выполнения письменного тестирования (8 заданий по 5 пред-

ложений в каждом). 
 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Каждый правильный ответ  0,5 

Всего 20 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав факультативной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 Готовность к учебной и учебно-методической работе в системе высшего образования

ИД-1 (ФК-2) 
Знает методологическую и 
нормативно-правовую осно-
ву осуществления препода-
вательской деятельности в 
системе высшего образова-
ния  

Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам высшего образования, образовательные 
стандарты высшего образования 
Знает основы организации воспитательной работы в высшей 
школе 
Знает основные положения дидактики высшего образования 
Знает инновационные технологии обучения 
Знает закономерности педагогической инноватики 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

2 
семестр 

Контактная работа 17 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 55 
Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1.  
Основы педагогики и психологии высшего образования 
Объект, предмет и функции педагогики.  
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономер-

ности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 
Образование как общественное явление и педагогический процесс.  
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и 

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стан-
дарты высшего образования. 

 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Основы педагогики и психологии высшего образования» 
 
Раздел 2.  
Воспитательная работа в высшей школе 
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.  
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование право-

вой культуры и правового сознания. 
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.  
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.  
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы. 
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Воспитательная работа в высшей школе» 
 
Раздел 3.  
Основные положения дидактики высшего образования 
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.  
Законы, закономерности и принципы обучения.  
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного 

процесса. Интерактивное обучение. 
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.  
Инновационные технологии обучения. 
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного 

обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. 
Технологии предметного обучения в вузе.  

Методики обучения отдельным дисциплинам.  
Методики профессионального обучения. 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Основные положения дидактики высшего образования» 
 

Раздел 4.  
Основы педагогической инноватики. 
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Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя 
высшей школы. 

Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 
Структура педагогического исследования. 

Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-
чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях. 

Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Основы педагогической инноватики» 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Григорьев, Д.А. Педагогика высшего образования: теоретические и методические ос-
новы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Григорьев, Г.А. Торгашев. — 
Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юс-
тиции (РПА Минюста России), 2014. – 188 c. – 978-5-00094-028-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47250.html  

2. Калюжный, А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.С. Калюжный. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 
322 c. – 978-5-4486-0138-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

3. Столяренко, А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов вузов / А.М. Столяренко. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 543 c. – 978-5-238-01679-5. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81550.html 

4. Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов / П.С. Гуревич. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
320 c. – 5-238-00904-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71046.html  

5. Попов, А. И. Инновационные образовательные технологии творческого развития сту-
дентов. Педагогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. – 80 с. 

 
4.2. Периодическая литература 

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадско-
го» http://vernadsky.tstu.ru/ru/ , https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25751  
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
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Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Обучающиеся должны быть ознакомлены с рабочей программой дисциплины, в том 

числе: перечнем планируемых результатов обучения; местом дисциплины в структуре 
ОПОП; трудоемкостью изучения дисциплины, объемом аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы; аннотированным содержанием отдельных тем дисциплины; перечнем учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы и ее организацией; фондом оце-
ночных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине; перечнем учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; методическими указаниями для обучающихся по освоению дисциплины. 

Основная организационная форма занятий в вузе – лекция. Лекция – организационная 
форма или метод обучения, состоящие в последовательном длительном монологическом 
изложении преподавателем завершенного фрагмента материала учебной дисциплины. 

Лекция является наиболее быстрым, экономным способом передачи комплекса знаний 
группе обучающихся; обеспечивает творческое общение преподавателя с Вами, эмоцио-
нальное влияние преподавателя на Вас. 

Развитие современных технологий, особенно по приоритетным направлениям, приво-
дит к тому, что часть учебного материала по конкретной теме не нашло еще отражения в 
существующих учебниках, а некоторые разделы морально устарели, поэтому лекция явля-
ется для Вас основным источником информации. Лекция будет для Вас незаменима, т.к. 
отдельные темы учебника достаточно трудны для самостоятельного изучения  и требуют 
методической переработки лектором. 

Ваша интенсивная работа на лекции позволит Вам:  
– поставить и обосновать цели и задачи обучения (как по изучению соответствующей 

предметной области, так и в контексте подготовки к профессиональной деятельности); 
– получить и усвоить новые знания, сформировать интеллектуальные и креативные уме-

ния и навыки; 
– выработать интерес к теоретическому анализу проблем современного образования.  

Во время изучения дисциплины Вы встретитесь со следующими основными разно-
видностями лекций, такими как:  
– вводная – ориентированная на формирование общего представления о теоретических 

основах предметной области, их месте в системе профессиональной подготовки, даю-
щая первоначальное ознакомление Вас с основными научно-теоретическими положе-
ниями данной отрасли знания;  

– установочная – ориентирующая Вас на источники информации, дающая указания для 
самостоятельной работы и подготовки заданий, практические рекомендации, выде-
ляющая наиболее важные и трудные части материала;  

– информационно-интегрирующая – представляющая основные положения технологи-
ческого подхода, результаты современных прикладных исследований в данной облас-
ти знаний; 

– обзорно-систематизирующая – дающая квинтэссенцию курса,  представление роли по-
лучаемых знаний в инновационном преобразовании страны, что обеспечивает выход к 
дальнейшему теоретическому анализу за пределами первоначального понимания. 
Хотелось бы обратить Ваше внимание, что суть процесса обучения при использова-

нии лекции заключается в том, что учебный материал подается педагогом так, что он вос-
принимается Вами преимущественно через слуховой канал. Ваша задача научиться кон-
спектировать основное содержание лекции, а после неё обязательно изучить прослушан-
ную тему по рекомендованным литературе и электронным источникам информации.  

К тому же, на лекции не представляется возможным учитывать восприятие каждого 
из Вас, а ведь оно сугубо индивидуально. На лекции (за исключением интерактивных за-
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нятий) слабая обратная связь, на основе которой преподаватель делает вывод о степени 
усвоения учебного материала Вами в данный момент времени. Поэтому все вопросы, ко-
торые Вы не поняли во время лекции и не смогли выяснить во время самостоятельной ра-
боты, необходимо обсудить с преподавателем во время индивидуальных и групповых 
консультаций. Постарайтесь не пропускать лекции, т.к. именно они задают темп всей 
учебной работе в университете. 

Самостоятельная работа по усвоению учебного материала по дисциплине может вы-
полняться Вами в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах, компьютерных клас-
сах, а, также в домашних условиях.  

Ваша самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного обеспе-
чения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций, опорных кон-
спектов, электронных образовательных ресурсов. Методические материалы в большинст-
ве случаев обеспечивают Вам возможность самоконтроля по тому или иному блоку учеб-
ного материала или предмета в целом. Рекомендуется также использовать соответствую-
щую научную и специальную монографическую и периодическую литературу в данной 
области знаний.  

Выполнение всех видов учебной работы, предусмотренной планом, позволит сфор-
мировать компоненты компетенций на деятельностном и рефлексивном уровнях. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР01 
Задание для самостоятельной работы по теме «Основы пе-
дагогики и психологии высшего образования» 

реферат 

СР02 
Задание для самостоятельной работы по теме «Воспита-
тельная работа в высшей школе» 

реферат 

СР03 
Задание для самостоятельной работы по теме «Основные 
положения дидактики высшего образования» 

реферат 

СР04 
Задание для самостоятельной работы по теме «Основы пе-
дагогической инноватики» 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

ИД-1 (ФК-2) Знает методологическую и нормативно-правовую основу осуществления 
преподавательской деятельности в системе высшего образования  

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам высшего образования, образовательные 
стандарты высшего образования 

СР01, Зач01 

Знает основы организации воспитательной работы в высшей 
школе 

СР02, Зач01 

Знает основные положения дидактики высшего образования Зач01 
Знает инновационные технологии обучения СР03, Зач01 
Знает закономерности педагогической инноватики СР04, Зач01 

 
Темы реферата СР01 

1. Объект, предмет и функции педагогики.  
2. Проблемы нормативно-правового обеспечения высшего образования. 
3. Разработка ФГОС ВО 3+ и ПрООП. 

 
Темы реферата СР02 

1. Формирование правовой культуры и правового сознания. 
2. Повышение эффективности работы куратора студенческой группы. 

 
Темы реферата СР03 

1. Интерактивное обучение при освоении ОПОП. 
2. Технология проблемного обучения.  

 
Темы реферата СР04 

1. Методы педагогического исследования.  
2. Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
3. Проблемы инновационной деятельности в высшей школе. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Цели и задачи системы образования. 
2. Содержание нормативной базы высшего образования. 
3. Содержание действующих и актуализированных стандартов высшего образования. 
4. Закономерности и принципы воспитания. 
5. Студенческая субкультура. 
6. Ключевые положения воспитательных технологий. 
7. Основные положения педагогики. 
8. Тенденции развития педагогической науки. 
9. Современные методы обучения и воспитания. 
10. Современные образовательные технологии, используемые в системе высшего обра-

зования. 
11. Методики профессионального обучения. 
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12. Методология педагогических исследований и творчества. 
13. Педагогические инновации в системе высшего образования. 
14. Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-
ских заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы и 
при выполнении практических заданий. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-3 
готовность к организационно-управленческой деятельности 
в условиях развития Тамбовского региона 

ИД-1 (ФК-3) знание основных современных направлений исследований и дос-
тижений в науке (на примере НИР ТГТУ) 

ИД-2 (ФК-3) 
знание истории и развития промышленности, сельского хозяй-
ства, медицины, экономики и формирования облика Тамбовского 
региона 

ИД-3 (ФК-3) умение пользоваться основными законами в профессиональной 
сфере 

ИД-4 (ФК-3) владение инструментами планирования и прогнозирования на 
предприятиях в условиях рынка 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

Контактная работа 17 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 55 
Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 
 
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой мысли. 

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 2. Организация как объект управления 
  
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы 

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции. 

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 
 
Тема 3. Основы стратегического менеджмента 
 
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, 
целевое управление. 

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 
 
Тема 4. Методы управления.  
 
Система методов управления. Организационно-административные методы управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния. 

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 5. Управленческие решения 
 
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс 

выработки рационального решения. Организация выполнения решения. 
 
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 6. Организационная структура управления 
 
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур 
управления. Проектирование организационных структур управления. 

 
Тема 7. Маркетинговый менеджмент 
  
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  
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Тема 8. Управление персоналом 
 
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор 

персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала. 

 
Тема 9. Управленческие конфликты 
 
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как 

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс 

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 10. Контроль в управлении 
 
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого 

контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использова-

ние кейсов. 
 
Самостоятельная работа обучающихся состоит из: 
– изучения дидактических единиц каждой темы учебной дисциплины по ре-

комендуемой литературе, групповой дискуссии по предлагаемым проблемным моментам 
(на основе принципа мотивационной готовности) в ЭОС ТГТУ VitaLMS; 

– анализа монографической литературы и статей в ведущих научно-
практических журналах по индивидуальной теме задания, написание и защиту творческой 
работы, участие в обсуждении творческих работ других обучающихся и взаимном оцени-
вании результатов исследований. 

Самостоятельное задание по дисциплине «Организационно-управленческая дея-
тельность» включает в себя анализ существующих научных подходов в области организа-
ции производственного процесса и управления, обоснование предлагаемого развития тео-
ретических взглядов на исследуемую проблему, описание механизма практической реали-
зации выдвинутых автором предложений по совершенствованию управления организаци-
ей. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Учебная литература 
1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное 

издание/ В.Д. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-
зование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление пер-
соналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 319 c. — 5-238-00909-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

3. Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методи-
ческие рекомендации по выполнению курсовой работы/ Ополченова Е.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Университетская 
книга, 2016.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51870.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент организации»/ Коробко В.И.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52574.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Трусь А.А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Трусь А.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 
350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48016.— ЭБС «IPRbooks» 

 
4.2 Периодическая литература 
1. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университе-

та»   http://vestnik.tstu.ru/ 2016-2018гг.  
2. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. 

Вернадского»  http://vernadsky.tstu.ru/ 2016-2018гг. 
 
4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной «Организа-

ционно-управленческая деятельность», предполагает оптимальное использование времени 
самостоятельной работы. Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лек-
ции в тот же день после лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать 
в течение недели до 2 часов, а готовиться к практической работе по дисциплине не менее 
1.5 часов на занятие. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения реко-
мендуется следующая последовательность действий: 
- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и осмыслить её содержание, разобрать рас-
смотренные примеры; 
- в течение недели выбрать время для разбора примеров по литературе в рамках учебной 
дисциплины в библиотеке; 
- при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и примеры по 
теме домашнего задания. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-
плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций изучаются книги по данной учебной дисциплине. Полезно ис-
пользовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учеб-
ника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине. 

Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется в данном 
случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему реше-
ния. Если решается задача «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии, то жела-
тельно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  

OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО

 
 
 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР02 Организация как объект управления тест 
СР03 Основы стратегического менеджмента реферат 
СР04 Методы управления реферат 
СР08 Управление персоналом тест 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная Очно-заочная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 3 семестр 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
ИД-1 (ФК-3) знание основных современных направлений исследований и дости-

жений в науке (на примере НИР ТГТУ) 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Формулирует основные направления исследований и достижений в науке Зач01 

Воспроизводит последние достижения НИР ТГТУ Зач01 

 
ИД-2 (ФК-3) знание истории и развития промышленности, сельского хозяйства, 

медицины, экономики и формирования облика Тамбовского региона 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

формулирует основные моменты история управления и эволюции управленче-
ской мысли Зач01 

Воспроизводит основные этапы развития промышленности, сельского хозяй-
ства, медицины, экономики Зач01 

 
ИД-3 (ФК-3) умение пользоваться основными законами в профессиональной сфере 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
использует знания по основам организации и управления в профессиональной 
сфере Зач01 

 
ИД-4 (ФК-3) владение инструментами планирования и прогнозирования на пред-

приятиях в условиях рынка 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
формулирует факторы внутренней среды организации, факторы макро- и 
микросреды внешней среды организации Зач01 

Воспроизводит основные стратегии предприятии Зач01 

Определяет кадровый состав проекта Зач01 

Анализирует спрос на продукцию Зач01 

применяет на практике методы принятия управленческих решений в области 
планирования производственной деятельности 

Зач01 

Владеет методами управленческого контроля  Зач01 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1 Понятие менеджмента. Управление и менеджмент. Виды управления. 
2 Принципы и функции менеджмента. Методы в менеджменте.  
3 Управление в Древнем мире. 
4 Управление в эпоху Средневековья. Никколо Маккиавелли. 
5 Предпосылки и этапы возникновения менеджмента. Классификация школ менедж-
мента и исторические тенденции их развития менеджмента.  
6 Школа научного управления. Основные принципы теории Ф. Тейлора.  
7 Последователи школы научного управления - Г. Ганнт, Ф. и Л. Гилбреты, Г. Эмер-
сон, Г. Форд. 
8 Административная школа управления. А. Файоль – функции менеджмента. 14 
принципов управления А. Файоля. 
9 Развитие концепции А.Файоля – Л. Урвик. М. Вебер – концепция бюрократической 
организации. 
10 Школа психологии и человеческих отношений. М.П. Фоллет. Хотторнский экспе-
римент и его этапы. 
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11 Школа поведенческих наук. Содержательные теории мотивации (иерархия А. Мас-
лоу, теории К. Альдерфера, Д. Макклелланда. Двухфакторная теория Ф. Герцберга).  
12 Развитие теорий лидерства – Д. Макгрегор. 
13 Системный, процессный, ситуационный подходы в менеджменте. Системный ана-
лиз и математические методы в управлении.  
14 Национальные концепции менеджмента: американская и японская модели менедж-
мента. 
15 Развитие теории и практики управления в СССР в 1920 – 1930 годы. «Всеобщая ор-
ганизационная наука» А.А. Богданова. «Трудовые установки А.К. Гастева. Теоретики ме-
неджмента О.А. Ерманский, П.М. Керженцев, Н.А. Витке. 
16 Исследование проблем теории систем и НОТ. Совершенствование системы хозяй-
ственного руководства в 1940 – 1960 гг. Перестройка системы управления в 1960 – 1990 
гг. Формирование современной российской модели менеджмента. 
17 Понятие организации. Внутренняя и внешняя среда организации. Микро- и макро-
окружение. 
18 Типы организационных структур: линейно-функциональные, дивизиональные, 
матричные, проектные. Особенности, достоинства и недостатки  
19 Сущность и этапы проектирования организаций. Делегирование полномочий: по-
нятие и виды. 
20 Новые типы организаций: эдхократические, многомерные, партисипативные, пред-
принимательские организации и организации, ориентированные на рынок. 
21 Понятие и принципы планирования. Предплановое прогнозирование. 
22 Понятие планирования. Методы разработки планов: бюджетный, балансовый. 
23 Понятие планирования. Методы разработки планов: нормативный, графические, 
математические. 
24 Виды планов в менеджменте: стратегические, оперативные, бизнес-планы и др. 
25 Понятие мотивации труда: потребности, мотивы, интересы, ценности. Мотивиро-
вание и стимулирование. Принципы мотивации. 
26 Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, теория справедли-
вости Дж. Адамса, комплексная теория Портера-Лоулера, теория целеполагания Э. Лока, 
теория подкрепления мотива. 
27 Материальное стимулирование. Проектирование рабочего места (обогащение и 
расширение труда). Модель характеристик работ Хэкмана и Олдхэма. 
28 Сущность управленческого контроля. Виды контроля, процесс контроля. 
29 Процесс контроля. Предварительный, текущий, заключительный контроль. Поня-
тие эффективного контроля. 
30 Сущность и система стратегического управления. Понятие стратегического анали-
за. Миссия и цели организации. 
31 Методы стратегического анализа: PEST и SWOT. 
32 Эталонные стратегии развития. 
33 Понятие коммуникации. Коммуникативный процесс: элементы и этапы. Вербаль-
ная и невербальная коммуникация. 
34 Межличностные и организационные коммуникации: барьеры и эффективность. 
Коммуникационные сети и стили.  
35 Понятие управленческих решений и их классификация. Структура и содержание 
процесса принятия решений. Модели принятия решения. 
36 Управление человеческими ресурсами: обучение и развитие, повышение качества 
трудовой жизни. Планирование карьеры. Привлечение эффективной рабочей силы. 
37 Понятие управления операциями. Планирование выпуска продукции. 
38  Управление запасами в производственном менеджменте. 
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39 Эволюция информационных технологий. Типы информационных систем. Данные и 
информация. Операционные информационные системы. Управленческие информацион-
ные системы.  
40 Понятие власти в организации. Основания и источники власти. Методы влияния. 
41  Лидерство и руководство. Основные теории лидерства: подход с позиций личных 
качеств, поведенческий подход, ситуационный подход, харизматический подход.  
42 Характеристика стилей руководства и лидерства. Команды и разделенное лидерст-
во. Заменители лидерства. Особенности управления группой.  
43 Групповая динамика. Формальные и неформальные группы. Этапы формирования 
команд и целесообразность их использования. 
44 Общие понятия о конфликтах в организации. Природа конфликта, функции и типы 
конфликта. Уровни конфликта в организации. Внутриличностный конфликт.  
45 Общие понятия о конфликтах в организации. Методы разрешения и предупрежде-
ния конфликтных ситуаций. Базовые стратегии выходы из конфликта.  
46 Концепции организационной культуры. Содержание организационной культуры. 
Сущность и функции организационной культуры. Типология организационных культур. 
Национальный фактор в деловой культуре. 
47 Современные направления исследований и достижений в науке. 
48 История и развитие промышленности (сельского хозяйства, медицины, экономики) 
и формирования облика Тамбовского региона. 
 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 
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Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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