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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины являются обучение студентов 

теоретическим основам картографии, правилам и требованиям размещения на 

местности объектов архитектуры и инфраструктуры, с учётом соблюдения 

Технических требований земельного и градостроительного кадастров, 

переходом к современным методам и технологиям создания, проектирования 

и использования планов и карт природных (земельных) ресурсов и имеет 

своей целью геоинформационную подготовку геопространства в 

автоматизированном виде, в виде геоинформационного пространства (ГИП), 

подготовку специалистов, которые должны знать входную и выходную 

планово-картографическую документацию, необходимую для ведения работ 

по землеустройству, земельному и городскому кадастру, основу организации 

картографического производства, а также уметь практически создавать и 

использовать ГИС-САПР технологии. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-1 - Способен проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

Умеет оценивать состав и содержание документации по объектам 

градостроительной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями. 

Умеет разрабатывать решения для формирования проектной продукции 

инженерно-технического проектирования в градостроительной деятельности. 

Уметь оценивать свойства и качества объектов градостроительной 

деятельности в соответствии с установленными требованиями. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 



3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 70 70 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа 42 42 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 38 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Градостроительная система документов РФ  

2 Город.  

Расселение, типы населенных мест. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

3 Зонирование и территориальное планирование  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Практическое задание  

разбор исходных данных 

2 Получение климатических данных для строительство  

3 Расчет кол-ва домов и площадей участков  

4 Отрисовка градостроительного плана  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 1. Подготовка к практическим занятиям.2. Подготовка курсовых проектов.3. 

Изучение учебной литературы из приведенных источников: [1, стр. 258-361]  

2 Выполнение курсового проекта. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

Проектирование поселка в пригороде города. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://www.library.ru/ - информационно-справочный портал Проект 

Российской государственной библиотеки для молодежи. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-



технической библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

3. Для проведения практических занятий: класс для практических работ. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

Курсовой проект в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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