
Аннотация к рабочей программе модуля 

«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» 

 

Модуль «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 07.06.01 Архитектура. 

Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов по заочной форме 

обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: профессиональный модуль 

«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» реализуется в составе в 

пятом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и Дисциплин по 

выбору и является базовым для осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

Профессиональный модуль «Градостроительство, планировка сельских населенных 

пунктов» направлен на формирование компетенции: 

ПК-1 Способность исследовать закономерности развития и совершенствовать 

научные основы архитектурно-планировочной, градостроительной и планировочной 

деятельности в части следующих результатов обучения: 

ПК-1.1 Выявлять закономерности развития и совершенствовать современные 

научные концепции и перспективные направления градостроительства на основе 

исследования социальных, технических и градостроительных проблем 

ПК-2 Способность ставить и решать научные и проектные проблемы 

сохранения и устойчивого развития окружающей среды в части следующих 

результатов обучения: 

ПК-2.1 Определять современные явления и тенденции в алгоритме 

градостроительного освоения территории Российской Федерации, Сибирского 

федерального округа, динамичности градостроительных процессов в современных 

условиях, выявлять аспекты регионального градостроительства 

ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы градостроительного проектирования 

на основе результатов научно-исследовательской деятельности по сохранению и 

устойчивому развитию окружающей среды 

 

Перечень дисциплин, входящих в модуль: 

Код Наименование дисциплины З.е. Семестр 

Б1.В.М1.ОД.1 Современная градостроительная деятельность 2 5 

Б1.В.М1. ДВ.1 Дисциплины модуля по выбору (1 из 2) 

Б1.В. М1.ДВ.1.1 Специальные разделы истории градостроительства, 

планировки сельских населенных пунктов 
2 5 

Б1.В. М1.ДВ.1.2 Специальные разделы теории градостроительства, 

планировки сельских населенных пунктов 

 

Общий объем модуля – 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Правила аттестации по модулю. 
Аттестация по модулю проводится по завершению периодов освоения 

образовательной программы (семестров) и представляет собой контроль результатов 

освоения соответствующих дисциплин, входящих в состав модуля. 

Промежуточная аттестация по модулю «Градостроительство, планировка сельских 

населенных пунктов» проводится в форме кандидатского экзамена по программе, 

соответствующей программе-минимум, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  



Кандидатский экзамен принимается комиссией. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. Учебно-методическое обеспечение 

модуля включает учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, входящим в 

состав модуля в электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ. (http:// 

portal.nsuada.ru/) 

 

Рабочая программа модуля «Градостроительство, планировка сельских 

населенных пунктов» состоит из утвержденных в установленном порядке отдельных 

рабочих программ дисциплин, входящих в состав модуля. 

Неотъемлемой частью рабочей программы модуля «Градостроительство, планировка 

сельских населенных пунктов» является Фонд оценочных средств (Приложение 1), 

содержащий описание оценочных средств, а также критериев оценки сформированности 

компетенций и освоения дисциплины в целом. 

 

 


