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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Градостроительство с основами архитектуры» 

является подготовка научно мыслящих, квалифицированных специалистов, способных в своей 

практической работе решать широкий круг архитектурно-градостроительных проблем на 

высоком профессиональном уровне. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Градостроительство с основами архитектуры» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-6 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни. 

УК.6.1. Способен определять задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределять их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов 

УК.6.2. Способен планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения 

в образовательной организации 

ОПК 1 

«Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований. 

ОПК.1.2.  Способен использовать 

знания основных законов 

математических и естественных наук 

для решения стандартных задач. 

 

ОПК-4 

Способен реализовать современные 

технологии и обосновать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК.4.1. Способен применять 

современные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК.4.2. Способен обосновать выбор 

той или иной технологии, применимой в 

профессиональной деятельности 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Дисциплина «Градостроительство с основами архитектуры» относится к 

базовой части блока Б1.О.01.19 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Градостроительство с основами архитектуры».  

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  



 

 

 

    

Шиф

р 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модул

и,  

Последующие 

дисциплины/модул

и,  

ОПК-

1 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

 

История, 

Философия, 

Математика, 

Начертательная 

геометрия, Рисунок 

и живопись, 

Геодезия, История 

садово-паркового 

искусства, 

Декоративная 

дендрология, 

Цветоводство, 

Теория 

ландшафтной 

архитектуры, 

Ландшафтное 

проектирование, 

Информационные 

технологии, 

Строительство и 

содержание 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Градостроительное 

законодательство и 

экологическое право 

Экологический 

мониторинг 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Почвоведение с 

основами 

ландшафтоведения 

Фитодизайн 

интерьера 

Древоводство 

Ландшафтное 

планирование 

Дизайн малых 

архитектурных форм 

в объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Градостроительство с основами 

архитектуры» составляет 6 зачетных единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 
Вид учебной работы ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6   

Контактная работа, ак.ч.  58 29 29   

В том числе: 

Лекции (ЛК)       

Лабораторные работы (ЛР) 58 29 29   

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 123 61 62   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.   27 18   

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 216 108 108   

зач.ед. 6 3 3   

 



 

 

 

    

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения 
Вид учебной работы ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6   

Контактная работа, ак.ч.  35 17 16   

В том числе: 

Лекции (ЛК)       

Лабораторные работы (ЛР) 35 17 16   

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 146 117 29   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.  37 10 27   

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 216 144 72   

зач.ед. 6 4 2   

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 

ЗАОЧНОЙ формы обучения 
Вид учебной работы ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6   

Контактная работа, ак.ч.  20 10 10   

В том числе: 

Лекции (ЛК)       

Лабораторные работы (ЛР) 20 10 10   

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 188 94 94   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.  8 4 4   

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 216 108 108   

зач.ед. 6 3 3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Вид учебной работы 

1. Архитектура 

первобытного 

общества. 

Образ жизни первобытного 

человека, поиск жилища, рисунки в 

пещерах. 

ЛР 

2. Архитектура 

Древнего Египта и 

Месопотамии. 

Архитектура древнего, среднего и 

нового царств. 

ЛР 

3. Архитектура 

Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Архитектура древнего царства, 

республики и империи. 

ЛР 



 

 

 

    

4. Архитектура 

Средневековья. 

Цеховые общины, ремесленники и 

выдающиеся мастера. 

ЛР 

5. Архитектура 

Ренессанса. 

Влияние идей гуманизма на 

искусство и архитектуру. 

ЛР 

6. Архитектура эпохи 

барокко. 

Упадок католичества и стремление 

вернуть влияние с помощью 

архитектуры. 

ЛР 

7. Архитектура эпохи 

классицизма. 

Переосмысление идей гуманизма. ЛР 

8 Архитектура конца 

19 – начала 20 века. 

Поиск стилистических решений. ЛР 

…9... Архитектура 20 – 

21 века. 

Технологический прогресс. ЛР 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Специализированная 

аудитория 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ, 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная 

комплектом 

специализированной мебели 

и оборудованием. 

(аудитории 314) 

Комплект специализированной 

мебели, Проектор BenQ МН550, 

Программное обеспечение: продукты 

Microsoft (ОС, пакет офисных 

приложений, в том числе MS Office/ 

Office 365, Teams) 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 
Печатные издания: 



 

 

 

    

1. Градостроительство с основами архитектуры : учебно-методическое пособие / Т.Е. 

Жукова, П.В. Жуков, С.М. Халаби, О.Г. Плотникова. - Электронные текстовые данные. 

- М. : РУДН, 2018. - 38 с. - ISBN 978-5-209-08617-8. 

2. Градостроительство : учебное пособие / Т.Е. Жукова, П.В. Жуков, С.М. Халаби, О.Г. 

Плотникова. - Электронные текстовые данные. - М. : РУДН, 2017. - 80 с. : ил. - ISBN 

978-5-209-08367-2. 

3. Чернявская, Е. Н.  Градостроительство с основами архитектуры. Современный этап : 

учебное пособие для вузов / Е. Н. Чернявская. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 75 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14459-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496895 (дата обращения: 25.05.2022). 

4. Градостроительство и архитектура: проблемы и пути совершенствования / Г.Н. 

Фомин. - М. : Стройиздат, 1989. - 243 с. : ил. - ISBN 5-274-00533-0 : 59.00. 

5. Градостроительство и районная планировка. Состояние и перспективы развития / Под 

ред. В.А.Шкварикова. - М. : Госстройиздат, 1962. - 144 с. - 0.55. 

6. Градостроительство, планировка сельских населенных мест : учебное пособие / И.С. 

Шукуров. - Москва : АСВ, 2016. - 664 с. - ISBN 978-5-4323-0180-2. 

7.  

Электронные и печатные полнотекстовые материалы: 

1. Колясников, В. А. Современная теория и практика градостроительства: 

пространственное развитие расселения : учебник / В. А. Колясников, 

В. Ю. Спиридонов ; Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2016. – 194 с. 

2. Авдеева, Е. В. Основы градостроительства. Генеральный план малого города : 

учебное пособие : [16+] / Е. В. Авдеева, Е. А. Вагнер ; Сибирский государственный 

технологический университет. – Красноярск : Сибирский государственный 

технологический университет (СибГТУ), 2013. – 96 с. 

3. Базавлук, В. А.  Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой 

квартал : учебное пособие для вузов / В. А. Базавлук, Е. В. Предко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05160-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493315 (дата обращения: 25.05.2022). 

4. Рой, О. М.  Основы градостроительства и территориального планирования : учебник и 

практикум для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11611-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492919 (дата обращения: 25.05.2022). 

5. Базавлук, В. А.  Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой 

квартал : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Базавлук, Е. В. Предко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13012-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497286 

(дата обращения: 25.05.2022). 

 

Дополнительная литература: 

 
Электронные и печатные полнотекстовые материалы: 

1. Авдеева, В. В.  Зарубежное искусство ХХ века: архитектура : учебное пособие для 

вузов / В. В. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08240-1. — Текст : электронный // Образовательная 



 

 

 

    

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492617 (дата обращения: 

25.05.2022). 

2. Заварихин, С. П.  Архитектура второй половины XX века : учебник для вузов / 

С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07301-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491762 (дата 

обращения: 25.05.2022). 

3. Заварихин, С. П.  Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / 

С. П. Заварихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02924-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492297 (дата обращения: 

25.05.2022). 

4. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13892-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497583 (дата обращения: 25.05.2022). 

5. Перцик, Е. Н.  Теоретические основы проектирования городов : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00796-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490875 (дата 

обращения: 25.05.2022). 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

− Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web  

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

− ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

− ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

− ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 

2. Базы данных и поисковые системы: 

− NCBI:  https://p.360pubmed.com/pubmed/ 

− Вестник РУДН: режим доступа с территории РУДН и удаленно http://journals.rudn.ru/ 

− Научная библиотека Elibrary.ru:  доступ по IP-адресам РУДН по адресу: 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

− ScienceDirect (ESD), «FreedomCollection», "Cell Press" ИД "Elsevier". Есть удаленный 

доступ к базе данных, доступ по IP-адресам РУДН (или удаленно по индивидуальному 

логину и паролю). 

−  Академия Google (англ. Google Scholar) - бесплатная поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин. 

Индексирует полные тексты научных публикаций. Режим 

доступа: https://scholar.google.ru/  

− Scopus - наукометрическая база данных издательства ИД "Elsevier". Доступ на 

платформу осуществляется по IP-адресам РУДН или удаленно. http://www.scopus.com/ 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://p.360pubmed.com/pubmed/
http://journals.rudn.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://scholar.google.ru/
http://www.scopus.com/


 

 

 

    

− Web of Science.   Доступ на платформу осуществляется по IP-адресам РУДН или 

удаленно.  http://login.webofknowledge.com/ 

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Градостроительство с основами архитектуры»  
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Градостроительство с основами архитектуры» представлены в 

Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

ДиректорДЛПиУЭ    Э.А. Довлетярова 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

Старший преподаватель 

ДЛПиУЭ 

                       Т.Е. Жукова 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

http://login.webofknowledge.com/

