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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

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. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Исторический обзор градостроительства
2. Общие вопросы теории градостроительства
3. Планировка городов. Город, пути и проблемы его развития в пространстве и во времени.
4. Типологические особенности рекреационных зон населенных пунктов.
5. Внутригородские зеленые насаждения общего пользования
6. Малые архитектурные формы и сооружения, являющиеся составной частью территорий и

групп зеленых насаждений
7. Благоустройство территорий спортивных сооружений и комплексов
8. Актуальные проблемы современного градостроительства.

4. 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)

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.

5. Учебно-методические материалы

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


№ 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 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

5.1.2 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

5.1.3 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

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Градостроительный

кодекс Российской
Федерации

Электронно-
библиотечная система
IPRbooks

2016 нормативные
акты

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 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

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

