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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в части знания о видах
градостроительной документации, основных требований к ее оформлению, навыков формирования и
комплектации градостроительной документации уровня: генеральный план; проект планировки
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экология и климатология в архитектуре
2.1.2 Эстетика
2.1.3 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.1.4 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.5 Основы творческих методов
2.1.6 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.7 Объемно-пространственная композиция
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Социология города
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из
действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
Знать:
Уровень 1

Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации применительно к территориальным
объектам проектирования

Уметь:
Уровень 1

Учавствовать в оформлении рабочей документации по градостроительным разделам проекта, учавствовать в
оформлении презентаций и сопровождении градостроительногй проектной документации на этапах
согласования, использовать приёмы оформления и представления проектных решений на всех стадиях
градостроительного проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации применительно к
территориальным объектам проектирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК -3.1.2 умеет: Участвовать в оформлении рабочей документации по градостроительным разделам проекта.
3.2.2 ОПК -3.1.3 умеет: Участвовать в оформлении презентаций и сопровождении градостроительной проектной
документации на этапах согласований.
3.2.3

ОПК -3.1.5 умеет: Использовать приёмы оформления и представления проектных решений на всех стадиях
градостроительного проектирования.

3.3 Владеть:

Код
занятия

1.1
1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Семестр / Часов Компетен
Kvdc
ции

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Структура
градостроительной деятельности.
Виды градостроительной
документации.
Градостроительная документация:
генеральный план. /Лек/
Генеральный план. Пояснительная
записка. ТЭП. /Лек/

8

4

ОПК-3

8

4

ОПК-3

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1

Примечание
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1.3
1.4

2.1

2.2

2.3

стр. 4

Градостроительная документация:
проект планировки /Лек/
Генеральный план. Пояснительная
записка. ТЭП. /Лек/
Раздел 2. Оформление комплекта
градостроительной документации
Оформление комплекта
градостроительной документации:
Генеральный план. /Пр/
Оформление комплекта
градостроительной документации:
Проект планировки. /Пр/
Оформление комплекта
градостроительной документации /Ср/

8

4

опк-з

8

4

опк-з

8

16

опк-з

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3

8

16

опк-з

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л 2.2

8

24

опк-з

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1

Э1

Э1

Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Градостроительная документация"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Градостроительная документация"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Градостроительная документация"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Л1.1

Л 1.2

Авторы, составители
СЕВОСТЬЯНОВ
Анатолий
Васильевич.,
Новиков А.В.
Котенко И. А.

Авторы, составители
Л2.1
Л2.2
Л2.3

Э1

Заглавие

Издательство, год

Основы градостроительства и планировка сельских
населенных мест: Учеб, для вузов

М.: Академия, 2014

Основные этапы планировки городских территорий:
Учебное пособие

Самара: Самарский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Электронно-библиотечная
система IPRbooks, 2016
, Хлистун Ю. В.
Землеустройство, планировка и застройка территорий:
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
Сборник нормативных актов и документов
2015
Пенцев Е. А.
Генеральный план города: Учебно-методическое пособие
Екатеринбург: Уральский
федеральный университет,
ЭБС АСВ, 2016
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Градостроительная документация» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?
id=2069
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, Libre Office, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
13.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
1 3 .2 3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций - Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный

УП: 07.03.У4 2U'2tJ_Fpa;io_l.pl\

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Виды самостоятельных работ
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени,
отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Аудиторная самостоятельная работа.
Учебно-познавательная деятельность студентов в рамках дисциплины организуется посредством таких форм учебного
процесса, как лекции, консультации, практические занятия и семинары, курсовые работы
Лекции.
Лекция - это лучший способ передать знания на современном уровне большей по численности аудитории обучающихся
сразу. Слушание лекции требует проявления воли и владения специальными навыками и умениями, так как это сложный
умственный процесс, при котором одновременно необходимо слушать, понимать, осмысливать и усваивать материал, а
также вести конспект.
Лекция в концентрированной форме дает знания по определенной теме/разделу, содержит основные классические
сведения, современные представления, ссылки на литературу, систематизирует осваиваемую информацию и обращает
внимание студента на основные положения той или иной темы/ раздела, что облегчает самостоятельную работу студентов
с учебниками и учебными пособиями. Самостоятельное изучение материала возможно, но занимает значительно больше
времени. На лекциях рассматриваются произошедшие в науке и технологии изменения, и в связи с этим по-новому
освещается какая-либо тема, приводятся последние статистические данные и т. д. Поэтому студентам настоятельно
рекомендуется посещать все предусмотренные учебной программой лекции и вести конспект.
Не стоит уходить с лекции с невыясненными вопросами. Чтобы достичь понимания, необходимо после лекции задать
лектору соответствующий вопрос.
К каждой последующей лекции следует тщательно готовиться: прорабатывать материал предшествующей лекции и
дополнять его сведениями из рекомендованных информационных источников. Как правило, лектор проверяет подготовку
студентов к лекционным занятиям и степень понимания материала путем проведения блиц-опроса или небольшого теста.
Консультации.
Преподаватель, читающий курс лекций, как правило, дает консультации, позволяющие в индивидуальном порядке
рассмотреть интересующие разделы. Студент, пришедший на консультацию, должен предварительно изучить лекционный
материал и четко сформулировать для себя вопросы, которые он хотел бы задать преподавателю. Необходимо терпеливо
выслушать вопросы других студентов и ответы на них, даже если для вас они не представляют трудности. При подготовке
к другим видам учебных занятий необходимо использовать консультации для разрешения всех неясных и спорных
вопросов с тем, чтобы полностью разобраться в изучаемом материале.
Подготовка к зачетам и экзаменам.
Готовиться к сессии необходимо с первых дней каждого семестра: посещать лекции, работать над закреплением
лекционного материала, изучать дополнительную литературу, выполнять все практические работы.
Приступать к повторению и обобщению усвоенного материала необходимо, примерно, за месяц до начала сессии. Перед
экзаменом повторенный материал должен «уложиться» в сознании и закрепиться в памяти. В дни, отведенные для
подготовки к экзамену по дисциплине, нужно еще раз проработать наиболее трудные вопросы курса.
Программу, по которой ведется преподавание дисциплины, можно получить у преподавателя или в деканате.
Преподаватель может излагать не весь программный материал, а только важнейшие разделы, но на экзамене студенты
должны знать весь материал курса дисциплины. В случае какого-либо недопонимания материала следует обсудить эти
места с лектором.
Закончив тщательное повторение по темам и разделам, следует снова, после короткого отдыха, вдумчиво прочитать весь
конспект. Материал необходимо не только повторять, но и обобщать, поскольку обобщение знаний является важным
моментом в развитии самостоятельного мышления.
В организации и выполнении самостоятельной работы студенты часто сталкиваются с различными трудностями. В этом
случае требуется помощь и руководство преподавателей, которая, как уже упоминалось ранее, может быть организована в
форме консультаций. Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. Время и место проведения
консультаций согласовывается с преподавателем. Консультации перед зачетом или экзаменом не имеют целью раскрыть
все содержание курса и не предполагают «натаскивание» студентов. Преподаватель выясняет, что оказалось студентам не
ясно, и дает объяснение по конкретным вопросам. Именно поэтому к консультации студент должен быть подготовлен
заранее, продумав интересующие его вопросы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование
Таблица 1.1
Этап/уровень освоения компетенций
Код ком
Компетенция
петенции
ОПК-3
Способен участвовать в ком
Состав чертежей градостроительной проект
Знать
плексном проектировании на ос
ной и рабочей документации применительно к
нове системного подхода, исходя
территориальным объектам проектирования.
из действующих правовых норм,
Участвовать в оформлении рабочей докумен
финансовых ресурсов, анализа
Уметь
тации
по градостроительным разделам проек
ситуации в социальном, функ
та,
участвовать
в оформлении презентаций и
циональном, экологическом, тех
сопровождении градостроительной проектной
нологическом, инженерном, ис
документации на этапах согласований, исполь
торическом, экономическом и
зовать приёмы оформления и представления
эстетическом аспектах
проектных решений на всех стадиях градо
строительного проектирования.

2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Градостроительная документация» проводится по завершению освоения дисциплины в
части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Код
Контролируе
Код инди
мые разделы и
Форма
ком
катора
Этапы/
Показатели, характеризующие Оценочные сред
контроля темы дисцип
петен
уровни
этапы освоения компетенций
ства
ции
лины
Текущий Структура гра
опк-з ОГПС -3.1 Знать Состав чертежей градострои
Знать: ОПК -3.2.1 знает: Состав
Практическая
контроль достроительной
ОПК -3.2
тельной проектной и рабочей докумен чертежей градостроительной
работа № 1: Ге
деятельности.
проектной и рабочей документа
тации применительно к территориаль
неральный план
Виды градо
ции применительно к территори малого города.
ным объектам проектирования.
строительной
альным объектам проектирова
Уметь Участвовать в оформлении ра
документации.
ния.
бочей документации по градострои
Уметь: ОПК -3.1.2 умеет: Участ
тельным разделам проекта, участвовать вовать в оформлении рабочей
в оформлении презентаций и сопрово
документации по градострои
ждении градостроительной проектной
тельным разделам проекта.
документации на этапах согласований,
ОПК -3.1.3 умеет: Участвовать в
использовать приёмы оформления и
оформлении презентаций и со
провождении
градостроительной
представления проектных решений на
проектной
документации
на эта
всех стадиях градостроительного про
пах
согласований.
ектирования.
ОПК -3.1.5 умеет: Использовать
приёмы оформления и представ
ления проектных решений на
всех стадиях градостроительного
проектирования.
Знать: ОПК -3.2.1 знает: Состав
Текущий Оформление
опк-з ОПК -3.1 Знать Состав чертежей градострои
Практическая
контроль комплекта гра
работа №2: Про
тельной проектной и рабочей докумен чертежей градостроительной
ОПК -3.2
проектной
и
рабочей
документа
достроительной
ект планировки
тации применительно к территориаль
ции
применительно
к
территори
документации
микрорайона
ным объектам проектирования.
альным объектам проектирова
Уметь Участвовать в оформлении ра
ния.
бочей документации по градострои
Уметь: ОПК -3.1.2 умеет: Участ
тельным разделам проекта, участвовать вовать в оформлении рабочей
в оформлении презентаций и сопроводокументации по градострои-
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ком
петен
ции

ОПК -3.1
ОПК -3.2
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катора

тельным разделам проекта.
ОПК -3.1.3 умеет: Участвовать в
оформлении презентаций и со
провождении градостроительной
проектной документации на эта
пах согласований.
ОПК -3.1.5 умеет: Использовать
приёмы оформления и представ
ления проектных решений на
всех стадиях градостроительного
проектирования.
Знать: ОПК -3.2.1 знает: Состав
чертежей градостроительной
проектной и рабочей документа
ции применительно к территори
альным объектам проектирова
ния.
Уметь: ОПК -3.1.2 умеет: Участ
вовать в оформлении рабочей
документации по градострои
тельным разделам проекта.
ОПК -3.1.3 умеет: Участвовать в
оформлении презентаций и со
провождении градостроительной
проектной документации на эта
пах согласований.
ОПК -3.1.5 умеет: Использовать
приёмы оформления и представ
ления проектных решений на
всех стадиях градостроительного
проектирования.
ждении градостроительной проектной
документации на этапах согласований,
использовать приёмы оформления и
представления проектных решений на
всех стадиях градостроительного про
ектирования.

Знать Состав чертежей градострои
тельной проектной и рабочей докумен
тации применительно к территориаль
ным объектам проектирования.
Уметь Участвовать в оформлении ра
бочей документации по градострои
тельным разделам проекта, участвовать
в оформлении презентаций и сопрово
ждении градостроительной проектной
документации на этапах согласований,
использовать приёмы оформления и
представления проектных решений на
всех стадиях градостроительного про
ектирования.

Показатели, характеризующие
этапы освоения компетенций

Этапы/
уровни

Вопросы к заче
ту

Оценочные сред
ства

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Не сформирован
Код
Оценоч
Пороговый уровень
Базовый уровень
Продвинутый уровень
компе
ные сред
0-30 баллов
31-50 балл
51-81 балл
81-100 баллов
тенций
ства
(не удовлетворительно)
(хорошо)
(отлично)
(удовлетворительно)
опк-з
Практиче Работа не демонстрирует Работа не демонстрирует Работа не демонстрирует Работа не демонстрирует де
ская работа навыки решения исследо демонстрирует некоторые демонстрирует
навыки монстрирует владение метода
№1: Гене вательских задач, не имеет навыки решения исследо решения
исследователь ми сбора и анализа информа
представления о методах вательских задач, общее ских задач, владение типо ции, способность решать не
ральный
план мало сбора и анализа информа представление о методах выми методами сбора и стандартные исследовательские
ции.
го города
сбора и анализа информа анализа информации.
задачи, в том числе нетиповыми
ции.
Практиче
методами.
ская работа
№2: Про
ект плани
ровки мик
рорайона
Вопросы к обучающийся демонстри обучающийся демонстри обучающийся демонстри обучающийся
демонстрирует
зачету
рует непонимание и значи рует в целом понимание рует понимание вопроса, полное понимание вопроса,
тельные пробелы в знани вопроса, общие знания достаточные знания пред расширенные знания предмет
ях основного учебного ма предметной области учеб метной области учебной ной области учебной дисцип
ной дисциплины (ответы дисциплины (ответы на лины (ответы на вопросы раз
териала.
на вопросы с неточностя вопросы с некоторыми не вернутые и полные).
точностями).
ми и ошибками).

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Перечень типовых контрольных работ
Практическая работа №1: Генеральный план малого города.
Практическая работа №2: Проект планировки микрорайона.
Контрольные вопросы к зачёту
1. Градостроительная документация. Территориальное планирование. Основные
требования к составу, содержанию комплектности.
2. Градостроительная документация. Градостроительное зонирование. Основ
ные требования к составу, содержанию комплектности.
3. Градостроительная документация. Планировка территории. Основные требо
вания к составу, содержанию комплектности.
4. Проект планировки. Основные требования к составу, содержанию комплект
ности.
5. Проект межевания. Основные требования к составу, содержанию комплект
ности.
6. ГПЗУ. Основные требования к составу, содержанию комплектности.
7. Постановление №87, СПОЗУ.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедура оценивания
Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Оценивание практической работы происходит по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» в соответствии с таблицей 2.2, общая оценка
промежуточной аттестации по дисциплине вычисляется как среднее арифметическое этих
оценок с округлением в большую сторону. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори
тельно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

