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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины являются 
− получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с современными 

информационными системами в градостроительстве; 
− ознакомление студентов с принципами построения информационной системы 

градостроительного проекта; 
− ознакомление студентов с численными методами, позволяющими решать практические задачи 

в различных областях профессиональной деятельности. 
 
Задачами освоения дисциплины являются 
− изучение федеральной государственной системы территориального планирования (ФГИС ТП); 
− изучение публичной кадастровой карты (ПКК); 
− изучение принципов построения баз данных и баз знаний градостроительного проекта; 
− изучение информационного менеджмента в градостроительстве; 
− изучение классических методов технологии принятия решений; 
− приобретение теоретических и практических знаний о методах разработки вариантов и 

альтернатив градостроительного развития территории; 
− развитие умения публикации градостроительного проекта. 
 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индика- 

тора достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

  



ОПК-6 Способен 

применять методики 

определения технических 

параметров 

проектируемых объектов, 

в том числе с 

использованием 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ 

ОПК-6.1 умеет: участвовать в 

определении целей и задач 

проекта, его основных 

градостроительных и 

объемно-планировочных 

параметров и стратегии его 

реализации в увязке с 

требованиями заказчика по 

будущему использованию 

территориального объекта 

капитального строительства; 

участвовать в планировании и 

контроле выполнения 

дополнительных исследований 

и инженерных изысканий, 

проверка комплектности и 

оценка качества исходных 

данных, данных задания на 

архитектурно-строительное 

проектирование, необходимых 

для разработки 

градостроительного раздела 

проектной документации; 

использовать 

специализированные пакеты 

прикладных программ в 

концептуальном и 

градостроительном 

проектировании, а также при 

предпроектных исследованиях 

знает  
требования действующего законодательства 
и нормативных правовых актов, включая 
технические регламенты, национальные 

стандарты и своды правил, санитарные 
нормы и правила; пространственный и 

градостроительный анализ территории; 
принципы устойчивого развития 
территорий; принципы и основные методы 
демографии и экономики  
умеет  
анализировать информацию 

профессионального содержания для 
определения характера информации, состава 
ее источников и условий ее получения в 
области градостроительства  
владеет навыками  
навыками использования проектную, 
нормативную, правовую, 

нормативнотехническую документацию для 
получения сведений , необходимых для 
разработки градостроительной 
документации  

  



ОПК-6 Способен 

применять методики 

определения технических 

параметров 

проектируемых объектов, 

в том числе с 

использованием 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ 

ОПК-6.2 знает: основные виды 

требований к различным типам 

территориальных объектов 

капитального строительства, 

включая социальные, 

функционально- 

технологические, 

эргономические (с учетом 

особенностей 

спецконтингента), 

эстетические и экономические; 

основные справочные, 

методические, реферативные и 

другие источники получения 

информации в 

градостроительном 

проектировании и методы ее 

анализа, включая 

информацию, касающуюся 

потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан; методы сбора и 

анализа данных о социально- 

культурных условиях участка 

застройки, включая 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование 

анкетирование ( с учетом 

особенностей лиц с ОВЗ); 

основные методы технико- 

экономической оценки 

проектных градостроительных 

решений 

знает  
Виды градостроительной документации, их 
взаимосвязи в РФ. Базовые взаимосвязи 
развития территориальных объектов и 

компонентов планировочной структуры. 
Принципы формирования структуры видов 

функциональных зон и территориальных зон  
умеет  
Анализировать информацию 
профессионального содержания для 
определения характера информации, состава 
ее источников и условий ее получения. 

Анализировать опыт градостроительного 
проектирования и эксплуатации 
аналогичных объектов  
владеет навыками  
Средствами информационного обеспечения 
градостроительной деятельности  

  



ПКО-1 Способен 

участвовать в создании 

концептуальных 

градостроительных 

проектов, произведений 

градостроительного 

искусства 

ПКО-1.1 умеет: анализировать 

большие объемы информации 

профессионального 

содержания в области 

градостроительства, обобщать 

и систематизировать сведения 

в различных видах и формах; 

разрабатывать альтернативные 

варианты градостроительных 

решений для 

территориального объекта с 

учетом установленных 

требований к объекту 

разработки и виду 

градостроительной 

документации; обоснованно 

определять свойства и качества 

вариантов градостроительных 

решений для выбора 

оптимального 

градостроительного 
решения для разработки 

градостроительной 

документации; прогнозировать 

последствия реализации 

градостроительных решений 

знает  
Принципы сводного анализа исходных 
данных для разработки градостроительного 
проекта. Историю и теорию 

градостроительство. Основные методы 
поиска и реализации 

организационно-управленческих решений.  
умеет  
Собирать статистическую и научную 
информацию, в том числе с использованием 
информационных систем. Обобщать и 
систематизировать сведения в различных 

видах и формах. Обоснованно определять 
свойства и качества вариантов 
градостррительных решений для выбора 
оптимального. Прогнозировать последствия 

выбора градостроительного решения  
владеет навыками  
разрабатывать варианты и определять 

критерии выбора оптимального решения  

ПКО-1 Способен 

участвовать в создании 

концептуальных 

градостроительных 

проектов, произведений 

градостроительного 

искусства 

ПКО-1.2 знает: методы 

градостроительного, 

пространственного, 

территориального, 

экономического анализа, 

планирования и 

прогнозирования развития 

территориального объекта по 

альтернативным вариантам 

градостроительных решений; 

методологию стратегического 

планирования развития 

территорий и поселений; 

всемирную историю 

архитектуры, 

градостроительства и дизайна; 

современные средства 

автоматизации деятельности в 

области градостроительства, 

включая автоматизированные 

информационные системы 

компьютерного 

проектирования и 

моделирования 

знает  
Структуру и иерархию документов 

территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 
Методологию разработки стратегий 

социально-экономического развития 
субъектов РФ. Все этапы комплексного 

анализа территории  
умеет  
Применять значения показателей стратегий 

социально-экономического развития 
территорий региональных нормативов 

градостроительного проектирования для 
разработки документов территориального 

планирования и градостроительного 
зонирования.Определять качество исходных 
данных на проектирования, данных задания 
на проектирования.  
владеет навыками  
навыками разработки концептуальных 
градостроительных решений и вариантов 
градостроительного развития территории  

  



3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.О.1.03 основной 

профессиональной образовательной программы 07.04.04 Градостроительство и относится к обязательной 

части учебного плана. 
Знает законы профессиональной этики; требования действующего законодательства и 

нормативных правовых актов, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, санитарные нормы и правила;  пространственный и градостроительный анализ территории; 

принципы устойчивого развития территорий; принципы и основные методы демографии и экономики 
 
Умеет использовать основы исторических, философских и культурологических знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, анализировать информацию профессионального 

содержания для определения характера информации, состава ее источников и условий ее получения в 

области градостроительства.  Использовать проектную, нормативную, правовую, 

нормативнотехническую документацию для получения сведений , необходимых для разработки 

градостроительной документации. 
 
Владеет навыками участия в мастер-классах, проектных семинарах и научно- практических 

конференциях 
 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Экономический анализ проектных решений УК-1.1, УК-1.2, УК-4.1, УК-4.2 

2 Основы научно-профессиональной коммуникации УК-4.1, УК-4.2, УК-6.1, УК-6.2 

3 
Методика научных исследований в  градостроительном 

проектировании 
УК-1.1, УК-1.2 

       
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

       

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр  
1 2  

Контактная работа 50 32 18  
Лабораторные занятия (Лаб) 50 32 18  

Иная контактная работа, в том числе: 0,2 0,1 0,1  
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
    

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита  курсовой работы 

(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 
0,2 0,1 0,1 

 

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача экзамена) 
    

Часы на контроль 0 0 0  
Самостоятельная работа (СР) 93,8 39,9 53,9  
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)     

часы: 144 72 72  
зачетные единицы: 4 2 2  

       
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля)   



№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа (по 

учебным занятиям), 

час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

Лекц ПЗ ЛР 

1. 1 раздел. Информационные ресурсы (ИР)        

1.1. 

База данных. База знаний. Подготовка к 

лабораторной работе типы проектов и 

структура баз данных и баз знаний 
Анализ проектов опубликованных в ФГИС 

ТП и др. официальных источниках. 

Достоверные источники градостроительной 

информации. 
Полномочия в области публикации 

информации. 
Анализ выбранного решения и сценария 

развития градостроительного 

1 
  

4 2 6 

ОПК-6.1, 

ПКО-1.2, 

ОПК-6.2, 

ПКО-1.1 

2. 2 раздел. Федеральная государственная 

информационная система территориального 

планирования (ФГИС ТП) и Публичная 

кадастровая карта (ПКК) 

       
 

2.1. 

Структура базы данных по 

градостроительной документации в ФГИС 

ТП – Градостроительный кодекс РФ. 
Базы данных, организованные по 

административно-территориальному 

принципу. Структура баз данных и баз 

знаний проекта 

1 
  

6 14 20 

ОПК-6.1, 

ОПК-6.2, 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.2 

3. 3 раздел. Информационные технологии 

(базовые. классификация) 
       

 

3.1. 
ИТ хранения, поиска, преобразования 

информации. Пользовательские функции 

информации 
1 

  
2 4,1 6,1 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.2, 

ОПК-6.1, 

ОПК-6.2 

4. 4 раздел. Информационные технологии 

принятия решений в градостроительстве 
       

 

4.1. 

Выявление проблемы градостроительного 

развития территории Формализация 

проблемы. Определение основных 

интересантов. 
Метод «дерева целей» 
Сценарный подход. 
Построение альтернатив. 
Генерация Вариантов. 
Анализ социально-экономических 

последствий выбора варианта или 

альтернативы. 
Критерии оценки. 

1 
  

6 4 10 

ОПК-6.1, 

ОПК-6.2, 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.2 

5. 5 раздел. Информационные технологии 

публикаций 
       

   



5.1. 

Ноу-хау, коммерческая тайна, деловые 

переговоры. 
Подготовка публикации градостроительных 

решений: 
- на разных этапах разработки 

градостроительного проекта; 
- для различной целевой аудитории: 
-заказчик (Администрация), 
- профессионалы- эксперты 

(Градостроительный совет), 
-уполномоченные органы исполнительной 

власти, согласующие градостроительные 

решения в пределах своих полномочий и 

утверждающие проект 
- инвесторы 
- общественность) 

1 
  

6 8 14 

ОПК-6.2, 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.2, 

ОПК-6.1 

6. 6 раздел. Информационный менеджмент в 

градостроительном проектировании 
       

 

6.1. 

Выявление проблемных и конфликтных 

ситуаций, связанных с градостроительным 

развитием территории. 
Формулировка проблемы. Структуризация 

проблемы градостроительного развития 

территории. Фиксация основных 

характеристик, количественно 

представляющих существо и структуру 

решаемой задачи. 
Технико-экономические показатели 

градостроительного развития территории 

1 
  

4 6 10 

ОПК-6.1, 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.2, 

ОПК-6.2 

7. 7 раздел. Информационные системы в 

градостроительстве 
       

 

7.1. 

Изучение лекционного материала. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Сбор данных из ФГИС ТП, ПКК, 

законодательства в области 

градостроительной деятельности 

Формирование базы данных и базы знаний 

по выбранной градостроительной ситуации 

1 
  

2 1,8 3,8 
ОПК-6.1, 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.2 

8. 8 раздел. Контроль (1 семестр)        

8.1. ЗАЧЕТ 1 
  

  0,1 

ОПК-6.1, 

ОПК-6.2, 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.2 

9. 9 раздел. Применение информационных 

технологий принятия решений в 

градостроительном проектировании 

       
 

9.1. 

Анализ факторов проблемной 

градостроительной ситуации. Определение 

границ территории. Баланс 

функционального зонирования территории. 

Выбор метода сценарного подхода или 

построения альтернатив или вариантов 

развития градостроительной ситуации 

2 
  

4 21 25 

ПКО-1.2, 

ОПК-6.2, 

ПКО-1.1, 

ОПК-6.1 

  



10. 10 раздел. Применение информационных 

технологий публикаций в 

градостроительном проектировании 

       
 

10.1 

. 

Публикация материалов по выбранному 

решению проблемной ситуации 

градостроительного развития территории 

для различных групп интересантов 

2 
  

2 6 8 ОПК-6.1 

11. 11 раздел. Применение методов 

информационного менеджмента в 

градостроительном проектировании 

       
 

11.1. 

Применение метода построения альтернатив 

для решения конфликтных ситуаций 

градостроительного развития территории. 
Применение метод построения вариантов 

для решения проблемных ситуаций 

градостроительного развития территории. 
Принципы систематизации проблемных и 

конфликтных ситуации развития территории 

и  определение их социально- 

экономических последствий 

2 
  

6 5,8 11,8 

ОПК-6.1, 

ОПК-6.2, 

ПКО-1.2, 

ПКО-1.1 

12. 12 раздел. Формирование информационных 

систем градостроительных проектов 
       

 

12.1 

. 

Сбор данных из ФГИС ТП, ПКК и других 

открытых источников для формирования 

системы баз данных и баз знаний  для 

разработки варианта решения проблемной 

ситуации градостроительного развития 

территории 

2 
  

4 12,9 16,9 

ОПК-6.1, 

ПКО-1.1, 

ОПК-6.2, 

ПКО-1.2 

13. 13 раздел. Применение метода поддержки 

принятия решений в градостроительном 

проектировании 

       
 

13.1 

. 

Реализация принципа преемственности 

градостроительных решений путем 

формирования предложений по внесению 

изменений в документы р территориального 

планирования и градостпррителоьного 

зонирования на основании выбранного 

варианта решения проблемной ситуации. 

2 
  

2 8 10 
ПКО-1.1, 

ПКО-1.2, 

ОПК-6.2 

14. 14 раздел. Информационные системы 

поддержки принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

градостррительтстве 

       
 

14.1 

. 

Выявление принципов преемственности 

градостроительных решений развития 

территории. 
Анализ реализации градостроительных 

решений. Факторы , влияющие на 

реализацию запланированных 

градостроительных решений 

1 
  

2  2 
ПКО-1.1, 

ПКО-1.2 

15. 15 раздел. Контроль (2 семестр)        
  



15.1 

. 
ЗАЧЕТ 2 

  
  0,1 

ОПК-6.1, 

ОПК-6.2, 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.2 

 

           
5.2. Лабораторные работы 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лабораторных 

работ 
Наименование и содержание лабораторных работ 

 

1 

База данных. База 

знаний. Подготовка к 

лабораторной работе 

типы проектов и 

структура баз данных и 

баз знаний 
Анализ проектов 

опубликованных в 

ФГИС ТП и др. 

официальных 

источниках. 

Достоверные источники 

градостроительной 

информации. 
Полномочия в области 

публикации 

информации. 
Анализ выбранного 

решения и сценария 

развития 

градостроительного 

Информационное общество(ИО), информационная экономика (ИЭ). 

Влияние ИО и ИЭ на развитие информационных ресурсов (ИР) и 

информационных технологий ИТ). ИТ и ИР основные составляющие 

информационных систем  (ИС). Взаимосвязь ИС и информационного 

менеджмента (ИМ). 
Общие сведения и основные понятия. Терминология. Влияние развития 

ИС и ИМ на разработку градостроительных проектов 

 

1 

База данных. База 

знаний. Подготовка к 

лабораторной работе 

типы проектов и 

структура баз данных и 

баз знаний 
Анализ проектов 

опубликованных в 

ФГИС ТП и др. 

официальных 

источниках. 

Достоверные источники 

градостроительной 

информации. 
Полномочия в области 

публикации 

информации. 
Анализ выбранного 

решения и сценария 

развития 

градостроительного 

Критерии классификации основных хранилищ информационных 

ресурсов  и их основные типы (базы данных, база знаний, банки данных, 

банки знаний, гипертексты, массивы информации). Основные свойства  

и характеристики информации в ИС (достоверность, актуальность, 

понятность, ценность, полнота) и в ИМ (своевременность). Основные 

уровни ИМ. 
Основные понятия. Изменения приоритетных характеристик 

информации при прохождении разных уровней информационного 

менеджмента) 

 

2 
Структура базы данных 

по градостроительной 

Принцип организации  баз данных В ФГИС ТП. Функции 

администратора (ФГИС ТП).  Технологии поиска информации в ФГИС 

ТП. Статусы хранимых данных. Взаимосвязь  с 

 

  



 

документации в ФГИС 

ТП – 

Градостроительный 

кодекс РФ. 
Базы данных, 

организованные по 

административно- 

территориальному 

принципу. Структура 

баз данных и баз знаний 

проекта 

классификацией документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования согласно Градостроительному кодексу 

РФ. 
Основы законодательства о градостроительной деятельности. 

Изменения статуса документа в ФГИС ТП. Полнота и достоверность 

информации ФГИС ТП. Инные источники получения информации - 

принцип достоверности. 

2 

Структура базы данных 

по градостроительной 

документации в ФГИС 

ТП – 

Градостроительный 

кодекс РФ. 
Базы данных, 

организованные по 

административно- 

территориальному 

принципу. Структура 

баз данных и баз знаний 

проекта 

Публичная кадастровая карта (ПКК). Земельный кодекс РФ. Структура 

информации и ее содержание. Функции администратора. Виды 

информации из градостроительных проектов. Виды информации об 

ограничении использования территории (зоны с особыми условиями 

использования территории). Информация о земельном участке, ее 

содержание и использования в градостроительном проектировании. 
Основные виды категорий земель согласно Земельному, Лесному, 

Водному  кодексам РФ. ЗОУИТ - виды отображаемые согласно 

требованиям федеральных законов об автомобильной деятельности, 

охраны объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий и др. 

2 

Структура базы данных 

по градостроительной 

документации в ФГИС 

ТП – 

Градостроительный 

кодекс РФ. 
Базы данных, 

организованные по 

административно- 

территориальному 

принципу. Структура 

баз данных и баз знаний 

проекта 

Принципы организации баз данных и баз знаний градостроительного 

проекта.  Основные правила поиска и преобразования информации для 

размещения ее в структуре контентов баз данных и баз знаний. 

Реляционные связи между базами данных и базами знаний. Система 

управления базами данных (СУБД). 
Принципы построения СУБД градостроительного проекта, 

распределение полномочий. Значение словарей для организации 

информационного обмена. 

3 

ИТ хранения, поиска, 

преобразования 

информации. 

Пользовательские 

функции информации 

ИТ хранения, поиска, преобразования  публикации информации 

градостроительного проекта 
Распределение полномочий между участниками проектной команды 

4 

Выявление проблемы 

градостроительного 

развития территории 

Формализация 

проблемы. Определение 

основных интересантов. 
Метод «дерева целей» 

Сценарный подход. 
Построение 

альтернатив. 

Принципы организации информационных потоков для различных 

уровней информационного менеджмента в градостроительстве. 

Структуризация информационных потоков на входе в информационную 

систему градостроительного проекта. Обеспечение целостности ИС 

градостроительного проекта за счет структуры и иерархии ее 

построения. 
Влияние принципов функционального зонирования на формирование 

структуры информационных потоков. 
Влияние dytityq среды на структуру ИС градостроительного проекта 

  



 

Генерация Вариантов. 
Анализ социально- 

экономических 

последствий выбора 

варианта или 

альтернативы. 
Критерии оценки. 

 

4 

Выявление проблемы 

градостроительного 

развития территории 

Формализация 

проблемы. Определение 

основных интересантов. 
Метод «дерева целей» 

Сценарный подход. 
Построение 

альтернатив. 
Генерация Вариантов. 

Анализ социально- 

экономических 

последствий выбора 

варианта или 

альтернативы. 
Критерии оценки. 

Этапы принятия решений: формализация проблемы и определений 

критериев достижения целей; разработка вариантов, критерии выбора 

оптимального варианта. 
Принципы формирования миниминного, максимаксного и оптимального 

решения 
Экономическое содержание последствий выбора варианта 

градостроительных решений 

4 

Выявление проблемы 

градостроительного 

развития территории 

Формализация 

проблемы. Определение 

основных интересантов. 
Метод «дерева целей» 

Сценарный подход. 
Построение 

альтернатив. 
Генерация Вариантов. 

Анализ социально- 

экономических 

последствий выбора 

варианта или 

альтернативы. 
Критерии оценки. 

Критерии отличия проблемной и конфликтной ситуации 

градостроительного развития территории. Значение разработки 

альтернатив градостроительного развития территории. Принципы 

разработки вариантов решений градостроительной ситуации внутри 

альтернатив. 
Определение соответствие выбранного варианта поставленной цели 

разработки градостроительного проекта (метод "дерева целей"). 
Значение сценарного подхода для системы поддержки 

градостроительных решений (премственности). 
Важность определения альтернативного или вариантного принципа 

разработки градостроительного проекта. Значение актуализации 

факторов   градостроительного и экономического развития территории 

5 

Ноу-хау, коммерческая 

тайна, деловые 

переговоры. 
Подготовка публикации 

градостроительных 

решений: 
- на разных этапах 

разработки 

градостроительного 

проекта; 

Виды публикаций на разных стадиях разработки и согласования 

градостроительного проекта. Принципы формирования публикуемой 

информации для целевой аудитории.  Вляние градостроительной 

грамотности общественности на формат публикуемой информации. 

Уровень возможных допущений 
Принципа понятности и ценности  публикуемой информации для 

целевой аудитории 

  



 

- для различной целевой 

аудитории: 
-заказчик 

(Администрация), 
- профессионалы- 

эксперты 

(Градостроительный 

совет), 
-уполномоченные 

органы исполнительной 

власти, согласующие 

градостроительные 

решения в пределах 

своих полномочий и 

утверждающие проект 
- инвесторы 

- общественность) 

 

5 

Ноу-хау, коммерческая 

тайна, деловые 

переговоры. 
Подготовка публикации 

градостроительных 

решений: 
- на разных этапах 

разработки 

градостроительного 

проекта; 
- для различной целевой 

аудитории: 
-заказчик 

(Администрация), 
- профессионалы- 

эксперты 

(Градостроительный 

совет), 
-уполномоченные 

органы исполнительной 

власти, согласующие 

градостроительные 

решения в пределах 

своих полномочий и 

утверждающие проект 
- инвесторы 

- общественность) 

Принципы определения формата и содержания информации для 

формирования Ноу-хау, коммерческой тайны и ведения деловых 

переговоров. Отношение владельца информации к риску ее утраты и 

наличию ресурсов  для ее хранения 
Основные понятия. 

5 

Ноу-хау, коммерческая 

тайна, деловые 

переговоры. 
Подготовка публикации 

градостроительных 

решений: 
- на разных этапах 

разработки 

Принципы публикации градостроительного решения с использованием 

современных информационных технологий. Формализация 

градостроительной информации для публикации. Выявление 

приоритетных факторов для обоснования публикуемого 

градостроительного решения. Технико-экономические показатели 

(ТЭП) градостроительного проекта и градостроительного решения. 

Публикация концепции градостроительного решения. 
важность экономического содержания градостроительных решений 

  



 

градостроительного 

проекта; 
- для различной целевой 

аудитории: 
-заказчик 

(Администрация), 
- профессионалы- 

эксперты 

(Градостроительный 

совет), 
-уполномоченные 

органы исполнительной 

власти, согласующие 

градостроительные 

решения в пределах 

своих полномочий и 

утверждающие проект 
- инвесторы 

- общественность) 

 

6 

Выявление проблемных 

и конфликтных 

ситуаций, связанных с 

градостроительным 

развитием территории. 
Формулировка 

проблемы. 

Структуризация 

проблемы 

градостроительного 

развития территории. 

Фиксация основных 

характеристик, 

количественно 

представляющих 

существо и структуру 

решаемой задачи. 
Технико- 

экономические 

показатели 

градостроительного 

развития территории 

Структура и взаимосвязь факторов градостроительного развития 

территории. Их отражение в Структуре технико-эконмических 

показателей проекта. Факторный анализ проблемной ситуации и 

значение показателей, влияющих на ее решение. Принципы 

менеджмента по урегулированию разногласий  в части информации, 

содержащейся в различных информационных ресурсах. 
Поиск информации о проблемной ситуации в ресурсах ФГИС ТП И 

ПКК. Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и 

Государственный лесной реестр (ГЛР) 

6 

Выявление проблемных 

и конфликтных 

ситуаций, связанных с 

градостроительным 

развитием территории. 
Формулировка 

проблемы. 

Структуризация 

проблемы 

градостроительного 

Принципы построения модели ТЭП вариантов решения 

градостроительного развития территории и/или проблемной ситуации. 

Расчетные показатели и законодательство о Градостроительной 

деятельности 
Региональные нормативы градостроительного проектирования. 

Стратегии социально-экономического развития регионов 

  



 

развития территории. 

Фиксация основных 

характеристик, 

количественно 

представляющих 

существо и структуру 

решаемой задачи. 
Технико- 

экономические 

показатели 

градостроительного 

развития территории 

 

7 

Изучение лекционного 

материала. Подготовка 

к лабораторной работе. 
Сбор данных из ФГИС 

ТП, ПКК, 

законодательства в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Формирование базы 

данных и базы знаний 

по выбранной 

градостроительной 

ситуации 

Выбор конкретной территории. Анализ градостроительной ситуации. 

Выявление и формализация проблем развития. Определение основных 

страт интересантов, влияющих на сценарии решения проблемной 

ситуации. 
Подготовка публикации решений проблемной ситуации.  Схемы 

отражающие суть проблемы и ее решение. ТЭП обосновывающие выбор 

решения 

9 

Анализ факторов 

проблемной 

градостроительной 

ситуации. Определение 

границ территории. 

Баланс 

функционального 

зонирования 

территории. Выбор 

метода сценарного 

подхода или построения 

альтернатив или 

вариантов развития 

градостроительной 

ситуации 

Выбор объекта для решения проблем градостроительного развития 

территории. Определение целей и критериев их достижения. 

Формирование структуры базы данных и базы знаний  для решения 

проблемы. 
Структура и виды функционального назначения территорий и виды 

размещенных на них объектов. Страты, заинтересованные в 

градостроительном преобразовании территории 
Законодательство о градостроительной деятельности - база знаний. 
ТЭП существующего градостроительного использования территории - 

база данных. 

10 

Публикация материалов 

по выбранному 

решению проблемной 

ситуации 

градостроительного 

развития территории 

для различных групп 

интересантов 

Публикация подготовленных графических и текстовых материалов, 

обосновывающих выбранный вариант решения проблемной ситуации, 

включая  функциональное зонирование территории и параметры 

размещаемых объектов и ТЭП. 
выполнение задач 

11 

Применение метода 

построения альтернатив 

для решения 

конфликтных 

Разработка  вариантов решения проблемной ситуации 

градостроительного развития территории. Определение границ 

распространения градостроительного решения. Анализ 

  



 

ситуаций 

градостроительного 

развития территории. 
Применение метод 

построения вариантов 

для решения 

проблемных ситуаций 

градостроительного 

развития территории. 
Принципы 

систематизации 

проблемных и 

конфликтных ситуации 

развития территории и 

определение их 

социально- 

экономических 

последствий 

функционального зонирования и ограничений  для различного 

функционального использования территорий. Выбор принципа 

разработки основного варианта (миниминного, максимаксного, 

оптимального) 
Принципы градостроительного анализа функционального 

использования территории, ее ресурсного потенциала для устойчивого 

развития территории. Принципы анализа градостроительного и 

экологического каркаса территории 

11 

Применение метода 

построения альтернатив 

для решения 

конфликтных ситуаций 

градостроительного 

развития территории. 
Применение метод 

построения вариантов 

для решения 

проблемных ситуаций 

градостроительного 

развития территории. 
Принципы 

систематизации 

проблемных и 

конфликтных ситуации 

развития территории и 

определение их 

социально- 

экономических 

последствий 

Разработка альтернативы градостроительного решения конфликтной 

ситуации. Факторы градостроительного развития территории. Сценарии 

последующего развития ситуации после выбора альтернативы. 
Формирование сценариев: интенсивного развития (оптимистичного), 

экстенсивного (пессимистичный) и формирование основного 

(реалистичного- оптимального) 

12 

Сбор данных из ФГИС 

ТП, ПКК и других 

открытых источников 

для формирования 

системы баз данных и 

баз знаний  для 

разработки варианта 

решения проблемной 

ситуации 

градостроительного 

развития территории 

Сбор данных для разработки варианта решения проблемной 

градостроительной ситуации  в части разработанных 

градостроительных проектов  различного статуса (утвержденные и 

проекты) и иерархии согласно Градостроительному кодексу РФ из 

ФГИС ТП. 
Актуализированная схема функционального зонирования и баланс 

функциональных зон применительно к территории в границах 

разработки варианта 

13 
Реализация принципа 

преемственности 

Подготовка обоснованных предложений по внесению изменений в 

документы территориального планирования и градостроительного 
  



 

градостроительных 

решений путем 

формирования 

предложений по 

внесению изменений в 

документы р 

территориального 

планирования и 

градостпррителоьного 

зонирования на 

основании выбранного 

варианта решения 

проблемной ситуации. 

зонирования 
Правила формирования заявлений в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

 

14 

Выявление принципов 

преемственности 

градостроительных 

решений развития 

территории. 
Анализ реализации 

градостроительных 

решений. Факторы , 

влияющие на 

реализацию 

запланированных 

градостроительных 

решений 

Системы поддержки принятия градостроительных решений по развитию 

территории. Принципы актуализации градостроительных решений в 

соответствии с действующим законодательством о градостроительной 

деятельности . Методы многокритериального анализа. Экспертные 

советы в градостроительстве. 
Влияние изменений в Градостроительном кодексе и Земельном кодексе 

РФ на преемственность градостроительных решений. Необходимость 

актуализации градостроительных проектов. ФГИС ТП. 

 

    
5.3. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

1 

База данных. База 

знаний. Подготовка к 

лабораторной работе 

типы проектов и 

структура баз данных и 

баз знаний 
Анализ проектов 

опубликованных в 

ФГИС ТП и др. 

официальных 

источниках. 

Достоверные источники 

градостроительной 

информации. 
Полномочия в области 

публикации 

информации. 
Анализ выбранного 

решения и сценария 

развития 

градостроительного 

Основные понятия и терминология. 
Формирование словаря базовых понятий дисциплины 

 

2 
Структура базы данных 

по 

Изучения функциональных возможностей ФГИС ТП и ПКК 
Сбор информации по утвержденной градостроительной 

 

  



 

градостроительной 

документации в ФГИС 

ТП – 

Градостроительный 

кодекс РФ. 
Базы данных, 

организованные по 

административно- 

территориальному 

принципу. Структура 

баз данных и баз знаний 

проекта 

документации из ФГИС ТП 
Информация по земельным участкам, по зонам с особыми условиями 

использования , отображаемая на публичной кадастровой карте 

2 

Структура базы данных 

по градостроительной 

документации в ФГИС 

ТП – 

Градостроительный 

кодекс РФ. 
Базы данных, 

организованные по 

административно- 

территориальному 

принципу. Структура 

баз данных и баз знаний 

проекта 

Изучение содержания документов территориального планирования 

(схемы территориального планирования РФ, субъектов РФ, 

муниципальных районов и генеральных планов) и градостроительного 

зонирования (правил землепользования и застройки) в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ. Иpextybt видов категорий земель 

согласно Земельному кодексу РФ. 
Распределение информации, согласно требованиям Градостроительного 

кодекса на графических и текстовых материалах. Стуктура 

утверждаемой части проектов и материалов по обоснованию 

3 

ИТ хранения, поиска, 

преобразования 

информации. 

Пользовательские 

функции информации 

Определение и изучение функционала информационных технологий , 

применяемых в градостроительном проектировании 
Применение информационных технологий при формировании базы 

данных и базы знаний информационной системы градостроительного 

проекта. 
Характеристики информации - базовые для разных типов публикаций 

4 

Выявление проблемы 

градостроительного 

развития территории 

Формализация 

проблемы. Определение 

основных интересантов. 
Метод «дерева целей» 

Сценарный подход. 
Построение 

альтернатив. 
Генерация Вариантов. 

Анализ социально- 

экономических 

последствий выбора 

варианта или 

альтернативы. 
Критерии оценки. 

Определение метода решения ситуации градостроительного развития 

территории : альтернаиавное или вариантное решение 
Выбор оптимального принципа принятия решения ( миниминный, 

максимаксный, средний выбор) для решения конфликтной или 

проблемной ситуации градостроительного развития территории 

5 

Ноу-хау, коммерческая 

тайна, деловые 

переговоры. 
Подготовка 

Разработка примеров формирования информации для проведения 

деловых переговоров в ходе разработки  градостпррителоьного проекта. 

Сбор исходно- разрешительной документации. 

  



 

публикации 

градостроительных 

решений: 
- на разных этапах 

разработки 

градостроительного 

проекта; 
- для различной целевой 

аудитории: 
-заказчик 

(Администрация), 
- профессионалы- 

эксперты 

(Градостроительный 

совет), 
-уполномоченные 

органы исполнительной 

власти, согласующие 

градостроительные 

решения в пределах 

своих полномочий и 

утверждающие проект 
- инвесторы 

- общественность) 

 

5 

Ноу-хау, коммерческая 

тайна, деловые 

переговоры. 
Подготовка публикации 

градостроительных 

решений: 
- на разных этапах 

разработки 

градостроительного 

проекта; 
- для различной целевой 

аудитории: 
-заказчик 

(Администрация), 
- профессионалы- 

эксперты 

(Градостроительный 

совет), 
-уполномоченные 

органы исполнительной 

власти, согласующие 

градостроительные 

решения в пределах 

своих полномочий и 

утверждающие проект 
- инвесторы 

- общественность) 

Выбор оптимальной информационной технологии для публикации 

градостроительного решения для различной целевой аудитории 

6 
Выявление проблемных 

и 

Формирование факторов и показателей  определяющих структуру 

проблемной ситуации градостроительного развития конкретной 
  



 

конфликтных ситуаций, 

связанных с 

градостроительным 

развитием территории. 
Формулировка 

проблемы. 

Структуризация 

проблемы 

градостроительного 

развития территории. 

Фиксация основных 

характеристик, 

количественно 

представляющих 

существо и структуру 

решаемой задачи. 
Технико- 

экономические 

показатели 

градостроительного 

развития территории 

территории 
Определение значений количественных и качественных показателей 

развития территории 

7 

Изучение лекционного 

материала. Подготовка 

к лабораторной работе. 
Сбор данных из ФГИС 

ТП, ПКК, 

законодательства в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Формирование базы 

данных и базы знаний 

по выбранной 

градостроительной 

ситуации 

Заполнение контентов базы данных из ФГИС ТП и ПКК 
Принципы заполнения контентов информацией (количественные и 

качественные показатели) Принцип полноты-понятности и актуальности 

для принятия решения 

9 

Анализ факторов 

проблемной 

градостроительной 

ситуации. Определение 

границ территории. 

Баланс 

функционального 

зонирования 

территории. Выбор 

метода сценарного 

подхода или построения 

альтернатив или 

вариантов развития 

градостроительной 

ситуации 

Выбор объекта для самостоятельного исследования градостроительной 

ситуации. Выявлений проблем градостроительного развития. 

Определение групп интересантов различных решений 

градостроительного развития. 
Формализация по компонентам  существующей градостроительной 

ситуации. Выбор приоритетной цели развития. Формулировка проблемы 

как антицели. 

9 
Анализ факторов 

проблемной 

Разработка структуры баз данных и баз знаний. Определение 

взаимосвязанных контентов баз данных и баз знаний 
  



 

градостроительной 

ситуации. Определение 

границ территории. 

Баланс 

функционального 

зонирования 

территории. Выбор 

метода сценарного 

подхода или построения 

альтернатив или 

вариантов развития 

градостроительной 

ситуации 

Построение структуры базы данных отражающей основные направления 

функционального зонирования территории. Применение основных 

критериев отнесения информации к базе данных ( отражает конкретную 

ситуацию и оправленные параметры развития конкретной территории) и 

к базе знаний (нормативы и НПА общего применения в 

градостроительстве) 

10 

Публикация материалов 

по выбранному 

решению проблемной 

ситуации 

градостроительного 

развития территории 

для различных групп 

интересантов 

Применение определенного способа публикации градостроительного 

решения касательно исследуемой территории 
Выполнение задач 

11 

Применение метода 

построения альтернатив 

для решения 

конфликтных ситуаций 

градостроительного 

развития территории. 
Применение метод 

построения вариантов 

для решения 

проблемных ситуаций 

градостроительного 

развития территории. 
Принципы 

систематизации 

проблемных и 

конфликтных ситуации 

развития территории и 

определение их 

социально- 

экономических 

последствий 

Факторы и значения показателей решения проблемной ситуации 

градостроительного развития территории по выбранному варианту 
формирование технико-экономических показателей  решения 

проблемной ситуации 

12 

Сбор данных из ФГИС 

ТП, ПКК и других 

открытых источников 

для формирования 

системы баз данных и 

баз знаний  для 

разработки варианта 

решения проблемной 

ситуации 

градостроительного 

Наполнение конкурентной информацией баз данных и баз знаний. 

Определение взаимосвязей контентов. Словари 
Построение баз данных и баз знаний как "дерево целей" или "дерево 

решений" 

  



 развития территории  

13 

Реализация принципа 

преемственности 

градостроительных 

решений путем 

формирования 

предложений по 

внесению изменений в 

документы р 

территориального 

планирования и 

градостпррителоьного 

зонирования на 

основании выбранного 

варианта решения 

проблемной ситуации. 

Определение количества документов , в которые необходимо внести 

изменения для реализации выбранного варианта решения проблем 

градостпррителоьного развития территории. Определение перечней 

документов обосновывающих внесение в градостроительные документы 

различного уровня иерархии статуса разработки 
Формирование предложений по внесению изменений в действующие 

градостроительные документы в целях решения проблемной ситуации 

8 ЗАЧЕТ  

15 ЗАЧЕТ  
  



6. Перечень методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
Для выполнения контрольной работы студенту надлежало сформировать модель 

информационной системы решения проблемы градостроительного развития территории, состоящей из 

информационных ресурсов (баз данных и баз знаний) и информационных технологий (принятия 

решений): 
 
1. Выбрать объект исследования из следующих вариантов: населенный пункт, рекреационная 

зона, транспортная система, система расселения на территории региона. Проанализировать 

соответствующие объекту документы территориального планирования (генеральный план, схему 

территориального планирования) в целях определения проблем градостроительного развития 

территории в границах объекта исследования. 
2. Предложить вариант или альтернативу решения выявленной проблемы в действующем 

документе территориального планирования, используя технологии принятия решений: «дерева целей», 

дерева «проблем», сценарный подход. 
3. Сформировать базу данных и базу знаний: определить многоуровневую структуру 

информационных ресурсов, распределенных по типу «данные» - «знания». 
4. Опубликовать результат исследования, представив его в виде: 
•  обязательных графических материалов: 
•  выкопировки из документа территориального планирования (функциональное зонирование) – 

существующее решение проблемы и предложенный вариант или альтернатива ее решения; 
• схема «дерева целей» и/или дерева «проблем», базы данных и базы знаний; 
• дополнительных материалов, позволяющих раскрыть или обосновать информацию, 

представленную в обязательных материалах. 
 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 

База данных. База знаний. Подготовка к 

лабораторной работе типы проектов и 

структура баз данных и баз знаний 
Анализ проектов опубликованных в ФГИС 

ТП и др. официальных источниках. 

Достоверные источники 

градостроительной информации. 
Полномочия в области публикации 

информации. 
Анализ выбранного решения и сценария 

развития градостроительного 

ОПК-6.1, ПКО-1.2, ОПК- 6.2, 

ПКО-1.1 
учебный опрос 

2 

Структура базы данных по 

градостроительной документации в ФГИС 

ТП – Градостроительный кодекс РФ. 
Базы данных, организованные по 

административно-территориальному 

принципу. Структура баз данных и баз 

знаний проекта 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ПКО- 1.1, 

ПКО-1.2 
учебный опрос , 

выполнение заданий 

3 
ИТ хранения, поиска, преобразования 

информации. Пользовательские функции 

информации 

ПКО-1.1, ПКО-1.2, ОПК-6.1, 

ОПК-6.2 
учебный опрос, 

выполнение задач 
  



4 

Выявление проблемы градостроительного 

развития территории Формализация 

проблемы. Определение основных 

интересантов. 
Метод «дерева целей» 
Сценарный подход. 
Построение альтернатив. 
Генерация Вариантов. 
Анализ социально-экономических 

последствий выбора варианта или 

альтернативы. 
Критерии оценки. 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ПКО- 1.1, 

ПКО-1.2 
учебный опрос, 

выполнение задач 

5 

Ноу-хау, коммерческая тайна, деловые 

переговоры. 
Подготовка публикации 

градостроительных решений: 
- на разных этапах разработки 

градостроительного проекта; 
- для различной целевой аудитории: 
-заказчик (Администрация), 
- профессионалы- эксперты 

(Градостроительный совет), 
-уполномоченные органы исполнительной 

власти, согласующие градостроительные 

решения в пределах своих полномочий и 

утверждающие проект 
- инвесторы 
- общественность) 

ОПК-6.2, ПКО-1.1, ПКО-1.2, 

ОПК-6.1 
учебный опрос 

выполнение задач 

6 

Выявление проблемных и конфликтных 

ситуаций, связанных с градостроительным 

развитием территории. 
Формулировка проблемы. Структуризация 

проблемы градостроительного развития 

территории. Фиксация основных 

характеристик, количественно 

представляющих существо и структуру 

решаемой задачи. 
Технико-экономические показатели 

градостроительного развития территории 

ОПК-6.1, ПКО-1.1, ПКО-1.2, 

ОПК-6.2 
учебный опрос, 

выполнение задач 

7 

Изучение лекционного материала. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Сбор данных из ФГИС ТП, ПКК, 

законодательства в области 

градостроительной деятельности 

Формирование базы данных и базы знаний 

по выбранной градостроительной ситуации 

ОПК-6.1, ПКО-1.1, ПКО-1.2 
учебный опрос, 

выполнение задач 

8 ЗАЧЕТ 
ОПК-6.1, ОПК-6.2, ПКО- 1.1, 

ПКО-1.2 
форма контроля 

9 

Анализ факторов проблемной 

градостроительной ситуации. Определение 

границ территории. Баланс 

функционального зонирования 

ПКО-1.2, ОПК-6.2, ПКО-1.1, 

ОПК-6.1 
Выполнение задач 

  



 
территории. Выбор метода сценарного 

подхода или построения альтернатив или 

вариантов развития градостроительной 

ситуации 

  

10 

Публикация материалов по выбранному 

решению проблемной ситуации 

градостроительного развития территории 

для различных групп интересантов 

ОПК-6.1 

Формирование 

графических и 

текстовых материалов 

для публикации. 

Технологии подготовки 

презентаций. 

Публикации в СМИ 

11 

Применение метода построения 

альтернатив для решения конфликтных 

ситуаций градостроительного развития 

территории. 
Применение метод построения вариантов 

для решения проблемных ситуаций 

градостроительного развития территории. 
Принципы систематизации проблемных и 

конфликтных ситуации развития 

территории и  определение их социально- 

экономических последствий 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ПКО- 1.2, 

ПКО-1.1 
Выполнение задач 

12 

Сбор данных из ФГИС ТП, ПКК и других 

открытых источников для формирования 

системы баз данных и баз знаний  для 

разработки варианта решения проблемной 

ситуации градостроительного развития 

территории 

ОПК-6.1, ПКО-1.1, ОПК- 6.2, 

ПКО-1.2 
выполнение задач 

13 

Реализация принципа преемственности 

градостроительных решений путем 

формирования предложений по внесению 

изменений в документы р 

территориального планирования и 

градостпррителоьного зонирования на 

основании выбранного варианта решения 

проблемной ситуации. 

ПКО-1.1, ПКО-1.2, ОПК-6.2 выполнение задач 

14 

Выявление принципов преемственности 

градостроительных решений развития 

территории. 
Анализ реализации градостроительных 

решений. Факторы , влияющие на 

реализацию запланированных 

градостроительных решений 

ПКО-1.1, ПКО-1.2 
учебный опрос, 

выполнение задач 

15 ЗАЧЕТ 
ОПК-6.1, ОПК-6.2, ПКО- 1.1, 

ПКО-1.2 
форма контроля 

  



7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Контрольная работа компьютерные технологии в градостроительстве (ОПК-6.1, ОПК-6.2, 

ПКО-1.1, ПКО-1.2) 
Для выполнения контрольной работы студенту надлежало сформировать модель 

информационной системы решения проблемы градостроительного развития территории, состоящей из 

информационных ресурсов (баз данных и баз знаний) и информационных технологий (принятия 

решений): 
 
1. Выбрать объект исследования из следующих вариантов: населенный пункт, рекреационная 

зона, транспортная система, система расселения на территории региона. Проанализировать 

соответствующие объекту документы территориального планирования (генеральный план, схему 

территориального планирования) в целях определения проблем градостроительного развития 

территории в границах объекта исследования. 
2. Предложить вариант или альтернативу решения выявленной проблемы в действующем 

документе территориального планирования, используя технологии принятия решений: «дерева целей», 

дерева «проблем», сценарный подход. 
3. Сформировать базу данных и базу знаний: определить многоуровневую структуру 

информационных ресурсов, распределенных по типу «данные» - «знания». 
4. Опубликовать результат исследования, представив его в виде: 
•  обязательных графических материалов: 
•  выкопировки из документа территориального планирования (функциональное зонирование) – 

существующее решение проблемы и предложенный вариант или альтернатива ее решения; 
• схема «дерева целей» и/или дерева «проблем», базы данных и базы знаний; 
• дополнительных материалов, позволяющих раскрыть или обосновать информацию, 

представленную в обязательных материалах. 
 
 

 
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости   



Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

  



Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
  
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1. Назовите виды основных хранилищ информационных ресурсов и критерии их классификации 
2. Назовите базовые характеристики и свойства информации в информационной системе 
3. Назовите характеристику информации, которая отличает информационную систему от 

информационного менеджмента 
4. В чем основное отличие информационного общества от доинформационного 
5. Что из перечисленного составляет информационную систему: информационное общество, 

информационная экономика, информационные ресурсы, информационные технологии 
6. Что определяет целостность информационной системы 
7.Назовитие типы решений, принимаемых на различных уровнях информационного 

менеджмента 
8. Охарактеризуйте структуру, решаемой задач и время реализации решения для решений, 

принимаемых на стратегическом, тактическом и оперативном уровне менеджмента. 
9. В чем отличие миниминного от максимаксного принципа принятия решения 
10. Перечислите и дайте характеристику трех шаговой модели принятия решения 
11. Назовите основные виды публикаций 
12. Назовите принципы построения ФГИС ТП 

  



13. Назовите принципы построения ПКК 
14. Приведите пример структуры базы данных- базы знаний градостроительного проекта или 

задачи по выбранному примеру. 
15. Приведите пример структуризации информационных потоков на входе информационную 

систему градостроительного проекта. 
16.Назовите основные характеристики информации на эксплуатационном уровне 

информационного менеджмента 
17.Назовите основные характеристики информации на экспертном уровне информационного 

менеджмента 
18.Назовите основные характеристики информации на  двух уровнях принятия решений 

информационного менеджмента 
 
 

     
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Сбор информации для разработки с собственного варианта решения проблемной ситуации 

градостпррителоьного развития территории из ФГИС ТП и публичной кадастровой карты 
Выявление проблемной или конфликтной ситуации градостроительного развития анализируемой 

территории 
Анализ современного использования территории и определение и вариантов /альтернатив 

градостроительного развития территории 
     
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены 
     
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля 

приведена в п. 7.2. 
Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена зачета. 
 

     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворител 

ьно» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено»   



 

Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

  



умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрирова л 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих 

вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач. 
Делает 

некорректные 

выводы. 
Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

        
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Карр Ч., Хоув Ч., Горькова К. А., Давыдова И. М., Щербаков В. Т., Воробьев 

Н. Н., Количественные методы принятия решений в управлении и 

экономике, М.: МИ�, 1966 

1 
 

  



2 
Грэй П., Килов Х. И., Минц Г. Е., Орловский Г. В., Слисенко А. О., Логика, 

алгебра и базы данных, М.: Машиностроение, 1989 
1 

3 
Осипов Д. Л., Огур М. Г., Системы управления базами данных, Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017 
http://www.iprbooksh 

op.ru/75595.html 

4 
Татарникова Т. М., Системы управления базами данных, Санкт- Петербург: 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013 
http://www.iprbooksh 

op.ru/12525.html 

5 Самуйлов С. В., Базы данных, Саратов: Вузовское образование, 2016 
http://www.iprbooksh 

op.ru/47276.html 

6 
Карпова Т. С., Базы данных. Модели, разработка, реализация, Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016 
http://www.iprbooksh 

op.ru/73728.html 

7 
Сбитнева Г. И., Отраслевые информационные ресурсы, Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014 
http://www.iprbooksh 

op.ru/55251.html 

8 
Никонов О. И., Кругликов С. В., Медведева М. А., Астафьев А. А., 

Математическое моделирование и методы принятия решений, 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015 

http://www.iprbooksh 

op.ru/69624.html 

9 Мельников В. П., Информационные технологии, М.: Академия, 2008 1 

10 
Уткин В. Б., Балдин К. В., Информационные технологии управления, М.: 

Академия, 2008 
20 

11 
Сбитнева Г. И., Отраслевые информационные ресурсы, Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014 
0 

12 
Титоренко Г. А., Информационные технологии управления, М.: ЮНИТИ, 

2007 
1 

13 Кузин А. В., Левонисова С. В., Базы данных, М.: Академия, 2008 10 

14 
Лихтенштейн В. Е., Росс Г. В., Информационные технологии в бизнесе. 

Практикум : применение системы Decision в микро- и макроэкономике, М.: 

Финансы и статистика, 2008 
1 

15 
Анисимова Г. Б., Анисимов В. А., Информационные технологии в 

экономике, СПб., 2010 
1 

Дополнительная литература 

1 
Пиявский С. А., Принятие решений, Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015 
http://www.iprbooksh 

op.ru/49894.html 

2 
Брусакова И. А., Чертовской В. Д., Информационные системы и технологии 

в экономике, М.: Финансы и статистика, 2007 
1 

3 
Межов И. С., Межов С. И., Инвестиции. Оценка эффективности и принятие 

решений, Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2011 

http://www.iprbooksh 

op.ru/44922.html 

4 
Волков А. В., Орехов М. М., Географические информационные системы, 

СПб., 2015 
1 

5 Котиков Ю. Г., Геоинформационные системы, СПб., 2016 1 

6 
Ясенев В.Н., Информационные системы и технологии в экономике, М.: 

ЮНИТИ, 2008 
1 

7 
Диксон Дж., Коваленко Е. Г., Аладьев И. Т., Проектирование систем: 

изобретательство, анализ и принятие решений, М.: Издательство Мир, 1969 
1 

8 
Харман Г., Браверман Э. М., Лумельский В. Я., Современный факторный 

анализ, М.: Статистика, 1972 
1 

9 
Варламов А. А., Гальченко С. А., Географические и земельные 

информационные системы, М.: КолосС, 2005 
20 

10 
Лоули Д., Максвелл А., Благовещенский Ю. Н., Факторный анализ как 

статистический метод, М.: Мир, 1967 
1 

  



  

1 
Юдин В. С., Методические указания и контрольные задания по дисциплине 

Теория принятия решений, Москва: Московский технический университет 

связи и информатики, 2014 
0 

 

2 
Юдин В. С., Методические указания и контрольные задания по дисциплине 

Теория принятия решений, Москва: Московский технический университет 

связи и информатики, 2014 

http://www.iprbooksh 

op.ru/61765.html 

 

3 
Горелик В. А., Теория принятия решений, Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2016 
http://www.iprbooksh 

op.ru/72518.html 
 

4 
Маховиков А. Б., Пивоварова И. И., Информатика. Табличные процессоры 

и системы управления базами данных для решения инженерных задач, 

Саратов: Вузовское образование, 2017 

http://www.iprbooksh 

op.ru/64811.html 

 

5 
Бородачёв С. М., Теория принятия решений, Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014 
http://www.iprbooksh 

op.ru/69763.html 
 

       
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

       
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Компьютерные технологии в градосторительстве http://fgis.economy.gov.ru/fgis/  

компьютерные технологии в градостроительстве https://pkk.rosreestr.ru/  

компьютерные технологии в градостроительстве http://www.consultant.ru/  

   

       
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Информационно-правовая система Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant 

Plus ADM 
 

Информационно-правовая система  Гарант 
\\law.lan.spbgasu.ru\GarantClie 

nt 
 

Информационно-правовая база данных Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d 

ocs/ 
 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

       
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
       

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или  свободно 

распространяемое) 

 

Microsoft Windows 10 Pro 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

Microsoft Office 2016 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

Microsoft Visio 2016 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

       
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы   



Компьютерная аудитория - Рабочие места с ПК 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   
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