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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавра, владеющего
профессиональными знаниями и представлениями, понятиями архитектурного и
градостроительного проектирования городских территорий, с учетом факторов
влияющих на формирование комфортной городской среды

Задачи
дисциплины

-формирование умения работать с городской средой как материально-
пространственным «телом»,
-изучение особенности работы с городским интерьером, городским художественно-
осмысленным пространством, наполненным функциональной атрибутикой, жизнью и
движением; - - - - -формирование умения студента мыслить не только объемами, но и
пространствами;
-ознакомление студента с методами, средствами и приемами архитектурного-
дизайнерского формирования городской среды;
-изучение социально-культурных, демографических, психологических,
функциональных и художественных основ формирования городской среды;
-освоение типологии, композиционных особенностей и принципов предметного
наполнения городской среды;
-овладение базовыми методами и основными приемами архитектурно-дизайнерского
проектирования городской среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Архитектурная экология
Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование. 1 уровень
История архитектуры и дизайна
История градостроительства и дизайна

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

Архитектурный менеджмент (архитектурное
законодательство и нормирование; архитектурная
этика; архитектурный менеджмент и
администрирование)
Предпроектные исследования
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК2 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного концептуального проекта



ПК-2.1 Умеет: участвовать в анализе содержания
задания на проектирование, в выборе
оптимальных методов и средств их решения
(в том числе, учитывая особенности
проектирования с учетом потребностей лиц
с ОВЗ и маломобильных групп граждан);
участвовать в эскизировании, поиске
вариантных проектных решений;
участвовать в обосновании архитектурных
решений объекта капитального
строительства, включая архитектурно-
художественные, объемно-
пространственные и технико-экономические
обоснования

- Студент должен уметь
грамотно анализировать
техническое задание и
задание на
проектирование, умеет
выбрать оптимальный
метод решения
поставленной задачи по
проектированию
городской среды с учетом
требований МГН,
экологических,
социальных, эстетических
и других факторов
- Студент умеет
участвовать в
эскизировании, поиске
вариантных проектных
решений; участвовать в
обосновании
архитектурных решений
объекта капитального
строительства, включая
архитектурно-
художественные, объемно-
пространственные и
технико-экономические
обоснования

Практическое
задание

ПК-2.2 Умеет: использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования

- Студент должен уметь
пользоваться
компьютерными
программами
позволяющими
автоматизировать процесс
проектирования,
моделирования и
визуализации городской
среды

Практическое
задание

ПК-2.3 Знает: социально-культурные,
демографические, психологические,
градостроительные, функциональные
основы формирования архитектурной
среды; творческие приемы выдвижения
авторского архитектурно-художественного
замысла; основные способы выражения
архитектурного замысла, включая
графические, макетные, компьютерные,
вербальные, видео; основные средства и
методы архитектурного проектирования;
методы и приемы компьютерного
моделирования и визуализации

- Студент должен знать
факторы влияющие на
формирование
архитектурной среды-
социально-культурные,
демографические,
психологические,
градостроительные

Тест

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Исторический
обзор
градостроительств
а

Становление градостроительной теории.
Основные градостроительные этапе.
Основные градостроительные концепции ХХ века.
Современные тенденции проектирования
планировки и застройки.
Появление первого регулярного города.
Идеальный город эпохи Возрождения.
Влияние на структуру городов Франции Великой
Французской революции.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.3

2. Общие вопросы
теории
градостроительств
а

Основы градостроительной культуры.
Проектирование города и его элементов.
Программы и цели развития градостроительных
объектов.
Социально-функциональные программы.
Градостроительная организация территории.
Обусловленность градостроительных решений
территориальными условиями и ресурсами.
Типология градостроительных объектов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.3
ПК-2.1

3. Планировка
городов. Город,
пути и проблемы
его развития в
пространстве и во
времени.

Градостроительные системы.
Структура градостроительных знаний.
Структура градостроительных объектов.
Структура и объекты градостроительной
деятельности.
Основные городские планировочные структуры.
Преимущество радиально-кольцевой структуры
перед радиальной.
Плюсы и минусы свободной планировочной
структуры.
Транспортный каркас города и его влияние на
планировку города.
Планировочная структура Москвы.
Иерархия градостроительной документации
Проект застройки.
Технико-экономические показатели проектируемой
территории. Транспортное и пешеходное
обслуживание городских территорий.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.2
ПК-2.1
ПК-2.3

4. Типологические
особенности
рекреационных
зон населенных
пунктов.

Понятие рекреации.
Классификация рекреационных зон населенных
пунктов.
Функциональное зонирование и планировочная
структура рекреационных зон населенных пунктов.
Типы озеленения городской среды.
Озеленение и аэрация городской среды.
Санитарно-защитная зона.
Социально-значимые компоненты благоустройства.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.3
ПК-2.2



5. Внутригородские
зеленые
насаждения
общего
пользования

Внутригородские зеленые насаждения
ограниченного пользования.
Парки. Городские и районные парки.
Классификация садов.
Скверы. Партеры. Бульвары.
Зеленые разделительные полосы.
Озеленение и благоустройство жилых территорий.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.3

6. Малые
архитектурные
формы и
сооружения,
являющиеся
составной частью
территорий и
групп зеленых
насаждений

Монументальная и декоративная скульптура.
Декоративные садово-парковые скульптуры,
мостики.
Фонари, малые павильоны.
Декоративные и подпорные стены, лестницы.
Газоны, цветники, клумбы. Цветники тематических
композиций. Специализированные цветники.
Аллеи, дорожки – классификация и виды их
покрытия.
Кустарники, высаживаемые на дворовой
территории.
Оптимальное расстояние между деревьями на
территории жилого двора.
Топиарное искусство.
Геопластика и ее применение в благоустройстве
жилой территории.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.3
ПК-2.2
ПК-2.1

7. Благоустройство
территорий
спортивных
сооружений и
комплексов

Малая архитектурная форма (МАФ).
Типология малых архитектурных форм и
спортивного оборудования для благоустройства
территорий спортивных сооружений и комплексов.
Принципы благоустройства территорий
спортивных сооружений и комплексов.
Расчетная площадь спортивных площадок.
Баланс территории и его расчет.
Допустимый уклон спортивной площадки.
Типы покрытий спортивных площадок на дворовой
территории.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.3

8. Актуальные
проблемы
современного
градостроительств
а.

Проблемы современных мегаполисов.
Экологические задачи решаемые в
градостроительном планировании и
проектировании.
Зеленый каркас города.
Транспортные проблемы современной городской
среды.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.3
ПК-2.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 9 1 0 8 18
2. 9 1 0 8 18
3. 9 1 0 8 16
4. 7 1 0 6 16



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 4 0 30 72

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 9 1 0 8 18
6. 9 1 0 8 18
7. 7 1 0 6 18
8. 7 1 0 6 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 4 0 28 74

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 1 0 5 20
2. 6 1 0 5 20
3. 6 1 0 5 19
4. 6 1 0 5 19

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 4 0 20 82

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 8 1 0 7 18
6. 8 1 0 7 18
7. 8 1 0 7 17
8. 8 1 0 7 17

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 34 4 0 28 74

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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Практическое задание для формирования «ПК-2.1»
Выполнть эксиз-проект по тема:
Структура и функции городского центра
Парки и зоны отдыха в городской среде
Обусловленность градостроительного решения территориальными условиями и ресурсами
Благоустройство и озеленение селитебных территории
Город как форма расселения

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 «ПК-2.2»
Выполнить эскиз-проект по теме:
Особенности проектирование генерального плана города
Основные принципы градостроительного проектирования
Архитектурно-планировочная организация жилого района и микрорайона
Функциональное зонирование территории города
Принципы функционально-планировочной организации территории жилого района

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

Тест для формирования «ПК-2.3»
Вопрос №1 .
Что изображено на картинке?

Варианты ответов:
1. Террамара Кастелаццо
2. Кой - Крылган - Кала
3. Стоунхендж
4. Топрак - Кала

Вопрос №2 .
Укажите, где появился градостроительный прием использования в планировке города двух
прямолинейных улиц "кардо" и "декуманус максима", пересекающихся по д прямым углом?

Варианты ответов:
1. Греция
2. Рим
3. Египет
4. Двуречье

Вопрос №3 .
Выберите из перечисленных городских площадей, возникшую первоначально:

Варианты ответов:
1. рыночная площадь
2. площадь ратуш



3. соборная площадь
Вопрос №4 .
Принципы планировки городов Др. Греции по Гипподамовой системе:

Варианты ответов:
1. функциональное зонирование территории, ориентация главных улиц по странам света
2. регулярная планировка, пропорционирование улиц, кварталов, функциональное зонирование

городского центра
3. функциональное зонирование территории, ориентации главных улиц с юго-запада на северо-

восток, регулярная планировка, пропорционирование улиц, кварталов, зонирование городского
центра

Вопрос №5 .
Название главных городских улиц в городах Др. Рима:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. декуманус максимус
2. проспект
3. улица процессий
4. кардо

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Исторический обзор градостроительства

1. Становление градостроительной теории.
2. Основные градостроительные этапе.
3. Основные градостроительные концепции ХХ века.
4. Современные тенденции проектирования планировки и застройки.

Тема 2. Общие вопросы теории градостроительства
5. Проектирование города и его элементов.
6. Программы и цели развития градостроительных объектов.
7. Социально-функциональные программы.
8. Градостроительная организация территории.
9. Обусловленность градостроительных решений территориальными условиями и ресурсами.
10. Типология градостроительных объектов.

Тема 3. Планировка городов. Город, пути и проблемы его развития в пространстве и во времени.
11. Градостроительные системы.
12. Структура градостроительных объектов.
13. Структура и объекты градостроительной деятельности.
14. Планировочная структура города.
15. Преимущество радиально-кольцевой структуры перед радиальной.
16. Плюсы и минусы свободной планировочной структуры.
17. Транспортный каркас города и его влияние на планировку города.
18. Иерархия градостроительной документации



19. Проект застройки.
Тема 4. Типологические особенности рекреационных зон населенных пунктов.

20. Понятие рекреации, классификация рекреационных зон населенных пунктов.
21. Функциональное зонирование и планировочная структура рекреационных зон населенных
пунктов.
22. Типы озеленения городской среды.

Тема 5. Внутригородские зеленые насаждения общего пользования
23. Классификация городских садов.
24. Отличие городского сквера от бульвара.
25. Разделительная полоса.
26. Основные системы озеленения.
27. Зеленые насаждения ограниченного пользования.

Тема 6. Малые архитектурные формы и сооружения, являющиеся составной частью территорий и
групп зеленых насаждений

28. Монументальная и декоративная скульптура.
29. Декоративные садово-парковые скульптуры, мостики.
30. Декоративные и подпорные стены, лестницы.
31. Газоны, цветники, клумбы. Цветники тематических композиций. Специализированные цветники.
32. Аллеи, дорожки – классификация и виды их покрытия.
33. Кустарники, высаживаемые на дворовой территории.

Тема 7. Благоустройство территорий спортивных сооружений и комплексов
34. Малая архитектурная форма (МАФ).
35. Типология малых архитектурных форм и спортивного оборудования для благоустройства
территорий спортивных сооружений и комплексов.
36. Принципы благоустройства территорий спортивных сооружений и комплексов.
37. Расчетная площадь спортивных площадок.
38. Баланс территории и его расчет.

Тема 8. Актуальные проблемы современного градостроительства.
39. Зеленые клинья города.
40. Шумовое загрязнения и методы по защите от него.
41. Устойчивое развитие городской среды.
42. Эксплуатируемые зеленые кровли.
43. Транспортные проблемы современной городской среды.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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


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. Учебная аудитория 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
9.1 Основная литература

9.1.1 Малышева
С.Г.

Градостроительное
проектирование жилых
территорий

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83597.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Куликов А.С. История архитектуры.
Часть 3. История
градостроительства

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85930.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Токарева Т.В. История
градостроительства и
архитектуры. Древний
мир

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92259.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Градостроительный

кодекс Российской
Федерации

Электронно-
библиотечная система
IPRbooks

2016 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/1245.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Братановский
С.Н.
Ерхов А.В.

Управление
градостроительным
комплексом в России
(административно-
правовой аспект)

Ай Пи Эр Медиа 2009 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/1213.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.

http://www.iprbookshop.ru/83597.html
http://www.iprbookshop.ru/85930.html
http://www.iprbookshop.ru/92259.html
http://www.iprbookshop.ru/1245.html
http://www.iprbookshop.ru/1213.html


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
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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