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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Повышение уровня теоретической подготовки студентов в области градостроительства
в процессе освоения знаний о современных принципах решения вопросов инженерного
благоустройства территорий и транспорта в планировке город. Ознакомление
студентов с концептуальными основами инженерного благоустройства территорий и
транспорта в градостроительстве на основании отечественной и зарубежной теории и
практики. Подготовка студентов к практическому применению полученных знаний о
современных методах решения благоустройства территорий и транспорта в населенных
местах.

Задачи
дисциплины

- Изучение особенности исторического и современного развития инженерной
подготовки и благоустройства территории, транспорта и неразрывную связь их с
инженерной инфраструктурой городов;
- Ознакомление студентов с передовым отечественным и зарубежным опытом решения
отдельных актуальных проблем инженерного благоустройства городских территорий и
транспорта;
- Создание у студентов правильного представления о влиянии современных требований
по инженерной организации территории, благоустройству, озеленению и транспорта на
построение систем улиц, дорог, площадей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная экология
Архитектурное проектирование
Математика в архитектуре
Основы геодезии
Теоретическая механика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инженерные системы и оборудование в
архитектуре

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК5 способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных
средств



Знать Объемно-планировочные
требования к основным типам
зданий, включая требования,
определяемые функциональным
назначением проектируемого
объекта капитального
строительства и особенностями
участка застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности. Основы
проектирования конструктивных
решений объекта капитального
строительства

Знает объемно-планировочные
требования к основным
типам зданий, включая
требования, определяемые
функциональным назначением
проектируемого объекта
капитального строительства и
особенностями участка
застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности. Основы
проектирования конструктивных
решений объекта капитального
строительства

Тест

Уметь Выполнять сводный анализ
исходных данных, данных задания
проектируемых объектов на
проектирование объекта
капитального строительства и
данных задания на разработку
проектной документации.
Проводить поиск проектного
решения в соответствии с
особенностями объёмно-
планировочных решений
проектируемого объекта.

Умеет выполнять сводный
анализ исходных данных,
данных задания проектируемых
объектов на проектирование
объекта капитального
строительства и данных задания
на разработку проектной
документации. Проводить поиск
проектного решения в
соответствии с особенностями
объёмно-планировочных
решений проектируемого
объекта.

Практическое
задание

Владеть Способностями комплексного
проектирования на основе
системного подхода, исходя из
действующих правовых норм,
финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном,
функциональном, экологическом,
технологическом, инженерном,
историческом, экономическом и
эстетическом аспектах

Владеет способностями
комплексного проектирования
на основе системного подхода,
исходя из действующих
правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в
социальном, функциональном,
экологическом,
технологическом, инженерном,
историческом, экономическом и
эстетическом аспектах

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Транспортная
инфраструктура
города.
Категории улиц и
дорог

Понятие транспортной инфраструктуры города, ее
функция и элементы. Городские пути сообщения
(улично-дорожная сеть и внеуличные пути).
Конфигурация улично-дорожной сети, ее
особенности и специфика. Категории улиц и дорог
на основании действующих СП.

8.1.1,
8.2.1

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



2. Городской
транспорт.
Транспортные
коммуникации и
их виды.

Классификация городского транспорта, показатели
эффективности, особенности. Задачи городского
транспорта. Транспортные коммуникации и их
виды (наземные, воздушные, водные. Мосты,
эстакады, тоннели, трубопроводы(классификация,
назначение, особенности)

8.1.1,
8.2.1

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Элементы
поперечного
профиля улиц и
дорог

Основные элементы поперечного профиля улиц и
дорог. Проезжая часть — назначение, особенности
в зависимости от классификации улиц и дорог,
параметры. Боковые и местные проезды -
назначение и параметры, особенности
проектирования. Полосы движения общественного
транспорта, разделительные, технические полосы,
полосы озеленения. Пешеходные тротуары -
назначение, параметры, особенности
проектирования. Велосипедные дорожки -
назначение, параметры, особенности
проектирования. Формирование пешеходных зон в
городе и особенности городской
велоинфраструктуры.

8.2.2,
8.1.1

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Пересечение улиц
и дорог. Виды
перекрестков

Типы пересечений улиц и дорог по конфигурации.
Понятие конфликтных точек при пересечении улиц
и дорог, способы их уменьшения. Простые
перекрестки в одном и нескольких уровнях,
саморегулируемые перекрестки, перекрестки с
кольцевым движением. Регулируемые перекрестки
-виды, особенности, параметры. Перекрестки в
разных уровнях, основные виды

8.1.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Виды и этапы
инженерной
планировки
территорий

Понятие инженерной подготовки территории, цели
и задачи. Виды инженерной подготовки. Этапы
инженерной подготовки. Физико-геологические
процессы: эрозия, затопление, подтопление
территорий, карсты, оползни, обвалы, лавины.
Требования к городским территориям различного
функционального назначения.

8.2.3,
8.1.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Вертикальная
планировка
территорий

Понятие и виды вертикальной планировки
городской территории. Метод проектных профилей
- этапы и последовательность работ. Метод
проектных красных горизонталей — основные
элементы, этапы и последовательность
работ.Схема отвода поверхностных вод с
территории - виды мероприятий, этапы. Схемы
организации поверхностного стока (разбор
конкретных примеров). Особенности открытой
системы водоотвода (ливневая канализация).
Особенности закрытой системы водоотвода
(дренажные системы). Самотечные и
принудительные способы водоотвода.

8.1.3,
8.2.4

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



7. Борьба с
оврагами,
оползнями,
селями.

Причины формирования оврагов и оползней. Виды
оврагов, классификация. Способы и методы
борьбы с оврагами в зависимости от вида
(укрепление и организация склона и дна оврага,
лесопосадки, террасирование). Типы оползней,
способы борьбы с оползнями (организация стока
поверхностных вод, укрепление склонов и откосов,
устройство самоотводящих каналов и т.д. Селевые
потоки и способы защитыпоселений от них.

8.1.3,
8.2.4

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Основы светового
дизайна
городской среды

Световая среда города, особенности
формирования. Понятие световой среды города.
Цели и задачи, показатели эффективности.
История развития светового дизайна городской
среды, актуальные тенденции. Концепция
формирования световой среды города, этапы.
Компоненты световой среды города.

8.1.4,
8.2.5

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

9. Функциональный
компонент
световой среды
города

Функциональный компонент световой среды
города. Источники света и светоотражающие
поверхности. Светопространства и светоформы.
Особенности формирования световой среды
транспортных и пешеходных путей. Особенности
формирования световой среды жилых и
общественных пространств. Примеры из
зарубежной и отечественной практики.

8.1.4,
8.2.5

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

10. Светотехнически
й компонент
световой среды
города

Элементы светотехнического компонента световой
среды города. Установки освещения территории
(виды, параметры, особенности выбора).
Установки освещения объектов (наружного
архитектурного освещения и дизайн световой
рекламы и информации). Приемы освещения.
Примеры из зарубежной и отечественной
практики.

8.1.4,
8.2.5

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 8
2. 8 4 0 4 8
3. 8 4 0 4 8
4. 10 4 0 6 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 16 0 18 36

Форма обучения: очная, 4 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 8
9. 6 2 0 4 8

10. 8 4 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 14 0 16 74

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 12
2. 2 1 0 1 14
3. 4 2 0 2 14
4. 4 2 0 2 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 58

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 10
9. 4 2 0 2 10

10. 4 2 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 88



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и



защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
К какой стадии градостроительного проектирования относится проект генерального плана города
(поселка) 

Варианты ответов:
1. территориальное планирование
2. проект планировки территории
3. градостроительное зонирование

Вопрос №2.
Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании территории города в ходе
градостроительного проектирования 

Варианты ответов:
1. научная, спортивная, общественно-деловая, торгово-развлекательная, инновационная
2. многоэтажной застройки, усадебной застройки, санитарно-защитные, памятников истории и

культуры
3. жилая (селитебная), промышленно- складская, рекреационная, инженерной и транспортной

инфраструктуры
Вопрос №3.
Какие основные принципы создания микрорайонов 

Варианты ответов:
1. освоение городских территорий без сноса жилых
2. комплексность и поэтапная завершенность строительства
3. обеспечение доступности общественных учреждений

Вопрос №4.
Как определить площадь застройки жилого здания 

Варианты ответов:
1. площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему

обводу здания на уровне цоколя
2. площадь застройки определяется, как сумма площадей квартир жилого здания
3. площадь застройки определяется, как сумма площадей этажей жилого дома

Вопрос №5.
Как определить строительный объем жилого дома

Варианты ответов:



1. строительный объ?м жилого здания определяется, как объ?м геометрического тела тех же
параметров

2. строительный объ?м жилого здания определяется как сумма строительного объ?ма выше отметки
± 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть)

3. Строительный объ?м жилого здания определяется, как площадь застройки умноженная на высоту
здания от планировочной отметки земли

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Практическое занятие № 1
Транспортная инфраструктура города. Категории улиц и дорог. На основе выданной карты крупного
города выполнить на кальке формата АЗ транспортный каркас города. Выделить основные категории
улиц и дорог, границы города, элементы транспортной инфраструктуры. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Практическое занятие № 2
Велосипедная инфраструктура и пешеходные зоны города. Изучить планировочную и транспортную
инфраструктуру города Владимира и выполнить эскизное предложение по его велосипедной
инфраструктуре с учетом изменения профиля существующих улиц и дорог. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Транспортная инфраструктура города. Категории улиц и дорог

1. Транспортная инфраструктура города. Функции и основные элементы.
2. Категории улиц и дорог в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство.
3. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
4. Улично-дорожная сеть. Характерные особенности.
5. Классификация городского транспорта

Тема 2. Городской транспорт. Транспортные коммуникации и их виды.
6. Искусственные сооружения при пересечении с преградами.
7. Элементы поперечного профиля улиц и дорог.
8. Элементы трассы горизонтального и вертикального профиля дорог. Основные; рекомендации.

Тема 3. Элементы поперечного профиля улиц и дорог
9. Элементы горизонтальных и вертикальных профилей улиц и дорог.
10. Основные параметры в зависимости от классификации улиц и дорог, особенности
проектирования, рекомендации.
11. Требования зрительного ориентирования.

Тема 4. Пересечение улиц и дорог. Виды перекрестков
12. Требования зрительного ориентирования и основные приемы проектирования профилей улиц и
дорог в городской среде.
13. Типы пересечения улиц и дорог. Конфликтные точки пересечения.
14. Способы и приемы уменьшения конфликтных точек при пересечении улиц и дорог.
15. Простые и саморегулируемые перекрестки в одном уровне.
16. Регулируемые перекрестки в одном уровне

Тема 5. Виды и этапы инженерной планировки территорий
17. Природно-территориальные условия размещения и развития городов.
18. Виды и этапы инженерной подготовки территорий.
19. Вертикальная планировка территории.
20. Методы вертикальной планировки.
21. Особенности организации поверхностного стока.

Тема 6. Вертикальная планировка территорий
22. Метод проектных красных отметок - этапы и последовательность работ.
23. Система водоотвода. Основные виды и приемы.
24. Способы защиты территории от затопления.
25. Способы защиты территории от подтопления.
26. Виды подземных вод

Тема 7. Борьба с оврагами, оползнями, селями.
27. Способы борьбы с оврагами.
28. Способы борьбы с оползнями.
29. Способы борьбы с лавинами и селями.
30. Методы защиты от подтоплений (дренажи его виды)

Тема 8. Основы светового дизайна городской среды
31. Световая среда города.



32. Утилитарные и эстетические задачи.
33. Основные компоненты искусственной световой средыгорода.
34. Архитектурно-градостроительный компонент световой среды города

Тема 9. Функциональный компонент световой среды города
35. Функциональный компонент световой среды города.
36. Пешеходные светопространства общения, движения и отдыха.
37. Особенности зрительного восприятия при формировании городской среды.

Тема 10. Светотехнический компонент световой среды города
38. Особенности зрительного восприятия городской среды в вечернее и ночное время суток.
39. Человеческий фактор световой среды, комфортность световой среды и способы ее достижения.
40. Зрительные различия в светопространствах.
41. Примеры из зарубежной и отечественной практики.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Ковалев
Н.С.

Инженерное оборудование
территории

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72670.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Глухов
А.Т.
Васильев
А.Н.
Гусева
О.А.

Дороги, улицы и транспорт
города. Мониторинг,
экология, землеустройство

Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76482.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Антипов
М.А. и др.

Оценка качества
подземных вод и методы
их анализа

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80097.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72670.html
http://www.iprbookshop.ru/76482.html
http://www.iprbookshop.ru/80097.html


8.1.4 Мамонов
В.И.
Мамонова
В.Г.

Функциональная модель
системного анализа в
проблеме управления
качеством окружающей
среды города. Часть I

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45190.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Карелин

Д.В.
Мурашко
О.О.

Технические рекомендации
ресурсоэффективного
инженерного
благоустройства
урбанизированных
территорий. Часть 1

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68850.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Данилина
Н.В.

Разработка схемы
транспортного
обслуживания территории

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30787.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Казнов
С.Д.
Казнов
С.С.

Вертикальная планировка
городских территорий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15979.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Беляев
В.Л.

Основы подземного
градоустройства

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/20019.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Корзун
Н.Л.

Инженерные средства
благоустройства городской
среды

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20407.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
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педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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