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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОПК-5 способностью проведе-

ния ландшафтного ана-

лиза, оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных изы-

сканий  

знать:  
- виды    декоративных растений, эколого-

биологические и декоративные свойства,  их ис-

пользование на  объектах  ландшафтной архитек-

туры;   

уметь: формировать искусственные насажде-

ния  на  объектах  ландшафтной  архитектуры;  

устанавливать  и отводить границы территорий 

под  объекты  ландшафтной  архитектуры  в  на-

селѐнных  местах для  ведения  садово-парковых 

работ;   

владеть: методикой  инвентаризации  с зеле-

ных насаждений,  болезни и вредителей зеленых 

насаждений использовать  материалы  инвентари-

зации  на  объектах ландшафтной  архитектуры  

для решения практических задач содержания  

объектов 

ОПК-7 способностью к вопло-

щению проектов от 

этапа организации 

строительства и инже-

нерной подготовки тер-

ритории до сдачи объ-

екта в эксплуатацию 

знать: теоретические основы рациональной орга-

низации территории и размещения в ее пределах 

производственных предприятий, коммуникаций и 

мест расселения с комплексным учетом его гео-

графических, экономических, архитектурно-

строительных и инженерно-строительных факто-

ров и условий 

уметь: применять научный подход к решению 

 вопросов территориального планирования и ра-

ционального использования окружающей среды, 

в  организации средообразующего каркаса устой-

чивого развития региона. 

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры  

ПК-18 пониманием инженер-

но-технологических 

вопросов и конструк-

тивных решений, свя-

занных с проектирова-

нием объектов ланд-

шафтной архитектуры 

 

знать: методологические основы в разработке 

инженерно-технологических вопросов при проек-

тировании объектов ландшафтной архитектуры;  

- основы системы менеджмента качества и осо-

бенности ее внедрения в строительном производ-

стве; 

-порядок представления исполнительно-

технической документации приемочным комис-

сиям; 

-нормативно-техническую документацию по ор-
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ганизации производства работ в области строи-

тельства, благоустройства территорий населен-

ных пунктов и защиты зеленых насаждений; 

-способы и методы оперативного управления 

производством работ по благоустройству и озе-

ленению; 

-технологии производства различных видов работ 

по благоустройству и озеленению территории; 

- теорию архитектурной формы и композиции, 

методику архитектурного проектирования, осно-

ванную на объемном моделировании трехмерного 

пространства 

уметь: аналитически осмысливать условия и пер-

спективы реализации, готовности участвовать в 

разработке инженерно-технологических вопросов 

при проектировании объектов ландшафтной ар-

хитектуры;  

-определять требования к материально-

техническим ресурсам, специализации подрядных 

организаций, специализации и квалификации ра-

ботников участка строительства для выполнения 

технических заданий; 

- определять виды и сложность, рассчитывать 

объемы работ по благоустройству и озеленению 

объектов ландшафтной архитектуры; 

-конструировать модель-макет, пространственные 

характеристики которого соответствуют 

габаритам и имеют характерный силуэт-абрис 

проектируемого сооружения 

владеть: сведениями об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечнем инженерно-технических мероприя-

тий, технологическими решениями; 

-методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры с использо-

ванием новых информационных технологий и ав-

томатизированных систем проектирования; 

- навыками градостроительного объемно-

пространственного макетирования малых архи-

тектурных форм 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
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ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

68 

Аудиторная работа (всего): 68 

в том числе:  

Лекции 34 

семинары, практические занятия 34 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Теоретические аспек-

ты территориального 

планирования 

16 8 8  

Доклад, семи-

нар-дискуссия 

2.  Документы террито-

риального планиро-

вания  

16 8 8  

Семинар-

дискуссия, тест 

3.  Планировочная орга-

низация градострои-

тельных систем 
20 8 8 4 

Семинар-

дискуссия, прак-

тико-

ориентирован-

ное задание, 

доклад, тест 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

4.  Модель комплексной 

системы управления 

градостроительным 

развитием муници-

пальных образований 

20 10 10  

Семинар-

дискуссия, тест 

5.  Экзамен  36     

 Всего: 108 34 34 4  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Теоретические аспекты территориального планирования 

Содержание лекционного курса 

1. 1. Основные предпосылки развития территориального планирования. Оценка отечественно-

го опыта развития территориального планирования. 

1.2. Опыт территориального планирования за рубежом. Понятия и термины. Задачи создания 

целостной научной теории территориального планирования. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Основные термины и понятия. 
Раздел 2. Документы территориального планирования 

Содержание лекционного курса 

2.1. Методологические основы территориального планирования. Системный подход. 

Кибернетический подход. Информационный подход. 

2.2. Пути оптимизации районной планировки на основе сочетания традиционных и 

новых методов. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Примеры применения экспертных оценок. 

2.2. Развитие территориальной структуры производительных сил района и города. 

2.3. Территориальные ресурсы и их использование. 

2.4. Проблемы защиты воздушного бассейна, почвы и водных ресурсов от загрязне-

ния. 

Раздел 3. Планировочная организация градостроительных систем 

Содержание лекционного курса 

3.1. Анализ и оценка территориальных ресурсов в планировании градостроительного 

развития. Планирование пространственного развития территории 

3.2. Функциональная организация и зонирование территории. Расселение. Формиро-

вание систем населенных мест 

3.3. Промышленность, сельское, лесное хозяйство, рекреационные зоны, курортное 

хозяйство и туризм. Охрана памятников истории и культуры 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Общая характеристика муниципального образования: природно-климатические 

условия, Характеристика земельных ресурсов, Социально-экономическая харак- 
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теристика муниципального образования 

3.2. Анализ использования земельных ресурсов муниципального образования: ана- 

лиз динамики распределения земель муниципального образования, анализ суще- 

ствующего использования земель муниципального образования, анализ испол 

ьзования земель муниципального образования по формам собственности. 

3.3. Градостроительное зонирование: порядок установления территориальных зон и 

градостроительных регламентов, карта Градостроительного зонирования муни- 

ципального образования. 

3.4. Анализ и прогноз населения муниципального образования: анализ численности 

населения и трудовых ресурсов, прогнозирование численности населения, свод-

ный прогноз численности населения (синтез прогнозов) 

3.5. Природоохранные мероприятия: защита городских земель от негативных процес- 

сов, охрана водных и сточников от загрязнения 

Раздел 4. Модель комплексной ситемы управления градостроительным развитием му-

ниципальных образований 

Содержание лекционного курса 

4.1. 

 

4.3. 

Проблемы моделирования городской среды. Система критериев оценки вариантов 

планировочных решений. Комплексная оценка вариантов планировочных решений 

городской территории 

4.2. 

 

Прогнозирование, его виды и принципы. Методы составления прогнозов. Прогнозное 

моделирование 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Прогнозирование использования земельных ресурсов муниципального образова- 

ния методом экстраполяции, нормативным методом. 

4.2. Потребность муниципального образования (городского округа, поселения) в зе-

мельных ресурсах (синтез прогнозов) 

4.3. Перераспределение земель муниципального образования по видам использов 

ания 

4.4. Эффективность намечаемых мероприятий: экономическое, экологическое и с 

оциальное обоснование мероприятий 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 Текущим контролем предусмотрено: - контроль усвоения теоретического материала; 

- выполнение практических работ; - подготовка рефератов 

 6.2. Распределение баллов, которые получают студенты  

Вид выполняемого 

задания 

Кол-во баллов за 

ед. 

Кол-во работ Максимальное 

суммарное кол-во 

баллов 

Содержательный модуль №1 

Подготовка рефе-

ратов 

0-20 1 1х20=20 
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Практическая ра-

бота 

0-6 10 10х6=60 

Контрольная рабо-

та 

0-20 1 1х20=20 

Итого   100 

 
6.2.1. Экзамен 

                                           а) типовые вопросы 

 

б) критерии оценивания компетенций 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 

- правильное применение геологических и иных терминов; 

- владение и практическое применение межпредметных связей; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами; 

 

6.2.2. Доклад 

                                           а) типовые темы докладов 

 

б) критерии оценивания компетенций 

Полнота проработки вопроса, лаконичность изложения, качество и уместность иллю-

стративного материала, уровень владения представляемой информацией и полнота ответа 

на вопросы аудитории, а также аргументация своей позиции по теме доклада (при дискус-

сии с другими обучающимися или преподавателем), соблюдение временных рамок (10 

минут). 

 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – доклад не представлен. 

1 балл – доклад не соответствует заданной теме. 

2 балла – отсутствует наглядный материал (презентация), доклад не структурирован и 

изложен непоследовательно. 

3 балла – отсутствует наглядный материал (презентация). 

4 балла – все критерии соблюдены, но обучающийся не отвечает на уточняющие во-

просы или не может аргументировать свою позицию по теме доклада; доклад занял менее 

5 или более 15 минут.  

5 баллов – доклад с презентацией, иллюстрации подобраны грамотно, тема глубоко 

проработана, студент отвечает на уточняющие вопросы или аргументирует свою позицию 

по теме доклада; временные рамки доклада соблюдены. 

 

Для увеличения мотивации студентов к выполнению докладов при внесении в БРС 

баллы удваиваются. 

 

6.2.3. Практическая работа 

                                            а) типовое задание 

 

б) критерии оценивания компетенций 

 полнота выполнения задания; 

 аккуратность оформления результатов работы (списков, линий на карте); 

 чѐткость представления о ходе проделанной работы; 

 умение объяснить значение выполненной работы в рамках профессиональной дея-

тельности; 

 владение терминами и умение объяснить сущность и последствия изучаемых явле-

ний. 
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в) описание шкалы оценивания 

Выполнение каждого критерия при защите работы оценивается в 1 балл. 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  

1.   Груздев, В.М. Территориальное планирование: Теоретические аспекты и методология 

пространственной организации территории : учебное пособие / В.М. Груздев ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». - Н. 

Новгород : ННГАСУ, 2014. - 147 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427590 (06.10.2017). 

б) дополнительная учебная литература:  

1.  Колясников, В.А. Современная теория и практика градостроительства: территориаль-

ное планирование городов : учебное пособие / В.А. Колясников. - Екатеринбург : Ар-

хитектон, 2010. - 406 с. : схем., ил. - Библиогр.: 368-375. - ISBN 978-5-7408-0153-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221964 

(06.10.2017). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – 

СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Доклад При подготовке доклада следует изучить основную и дополнительную 

литературу, самостоятельно провести поиск новых интересных сведе-
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ний по теме доклада. Доклад должен быть выстроен логично, последо-

вательно и понятно, отражая суть рассматриваемого вопроса, но без 

излишних деталей. Длительность доклада – не более 10 минут, после 

завершения преподаватель предлагает обучающимся задать докладчи-

ку вопросы по существу рассматриваемой темы и выразить свою пози-

цию по обсуждаемому вопросу. 

Тест Тесты по разделам проводят на практических занятиях. В них включа-

ют вопросы по только по разделу, которому посвящено занятие. Под-

готовка к тестированию предполагает проработку лекционного мате-

риала и дополнительной литературы, обобщение и структурирование 

знаний с помощью самостоятельного составления  наглядных схем в 

тетради для конспектов лекций. Обращать внимание на основную тер-

минологию, классификацию, отличительные особенности, наличие со-

ответствующих связей между отдельными процессами.   

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать еѐ. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

Семинар-

дискуссия 

Требует внимательного ознакомления с различными точками зрения по 

спорным вопросам. Студентам следует спокойно и беспристрастно вы-

яснить ключевые особенности различных взглядов и позиций и сфор-

мировать собственное, критическое и взвешенное суждение об их 

сильных и слабых местах, попытаться найти пути совмещения поляр-

ных взглядов на сложные явления или процессы. В ходе занятия следу-

ет быть внимательными и вежливыми к другим участникам дискуссии, 

относиться к собственной позиции критично и гибко. 

Кейс-метод Перед занятием студентам нужно ознакомиться с базовой информаци-

ей по теме занятия и обратиться к специальной литературе и другим 

источникам. Широкая эрудиция в сфере будущей профессии являются 

важнейшим условием успешного решения кейс-задач. При получении 

кейс-задачи нужно постараться как можно шире и детальнее предста-

вить проблемную ситуацию или заданное мероприятие. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(консультирование и предоставление учебно-методических материалов или ссылок на 

них). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 



 11 

1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проекто-

ром и экраном;  

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заме-

няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-

ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-

зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-

петенций.  

 

 

Составитель: Мякишева С.Н., доцент кафедры экологии и природопользования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


