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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов градостроительного мировоззрения, приобретение
профессиональных знаний в области градостроительства и архитектуры, понимание
современных и перспективных проблем градостроительства и архитектуры в связи с
осуществлением деятельности по управлению ведения городского хозяйства.

Задачи
дисциплины

Познание теоретических и практических основ градостроительного планирования
развития территорий городских и сельских поселений, межселенных территорий;
Изучение закономерностей формирования и размещения материальных элементов на
территории поселения, обеспечивающие установленные в обществе стандарты быта,
отдыха и труда жителей, улучшение экологических и эстетических качеств
окружающей среды;
Изучение специфики градостроительной терминологии.
Знакомство с методиками анализа поселения с точки зрения территориального,
функционального, правового и строительного зонирования..

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурная типология
Архитектурная экология
Архитектурное проектирование
Архитектурно-строительные технологии
Типология форм архитектурно-дизайнерской
среды

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

Инженерные системы и оборудование в
архитектуре
Ландшафтная архитектура
Организация архитектурного проектирования и
строительства
Основы научной деятельности
Основы профессиональной деятельности
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения
Современные строительные материалы и
оборудование
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в основы градостроительства
2. Состояние и проблемы градостроительной теории и прикладной градостроительной

науки
3. Объект градостроительной теории и практики. Планировочная организация

градостроительных систем
4. Функциональное зонирование территории
5. Типология жилой застройки и современные тенденции ее развития
6. Внеселитебная зона
7. Теоретические основы градостроительного проектирования и прикладных исследований
8. Социально-экономические основы теории



9. Экологические основы проектирования и анализа градостроительных систем
10. Правовые основы градостроительной практики
11. Генеральные планы городов
12. Генеральные планы городов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

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

5. 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
5.1 Основная литература

5.1.1 Груздев В.М. Основы
градостроительства и
планировка
населенных мест

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80811.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ковалев Н.С.
Садыгов Э.А.
Гладнев В.В.
Саприн С.В.
Барышникова
О.С.

Основы
градостроительства и
планировки
населенных мест

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72723.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сафин Р.Р.
Белякова
Е.А.
Кайнов П.А.

Градостроительство с
основами архитектуры

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61840.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Горбач П.М.

Красноперов
Д.В.
Красовская
О.В.
Красовская
Ю.А.
Петина О.В.
Савинков
А.М.
Семенов В.С.
Скатерщиков
С.В.
Славина Т.А.
Тясто С.Я.
Хмелева Д.С.
Шалахина
Д.Х.

Градостроительство и
территориальное
планирование в новой
России. Часть 1

Зодчий 2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/60758.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Митягин С.Д. Актуальные вопросы
градостроительства

Зодчий 2011 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/34859.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80811.html
http://www.iprbookshop.ru/72723.html
http://www.iprbookshop.ru/61840.html
http://www.iprbookshop.ru/60758.html
http://www.iprbookshop.ru/34859.html


5.2.3 Лисовский
В.Г.
Кириченко
Е.И.
Щеболева
Е.Г.

Градостроительство
России середины XIX
— начала XX века.
Книга третья

Прогресс-Традиция 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7252.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/7252.html

