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Цель изучения курса - овладение студентами теоретическими и практическими 
знаниями в планировании градостроительного развития территорий поселения в системе 
принятия управленческих решений по эффективному использованию земель поселений и 
развитию объектов недвижимости с использованием кадастровой информации.

Задачами курса являются:
- изучение основных понятий и принципов градостроительства и планировки населенных 

мест, в том числе ретроспективный анализ;
- изучение методов организации и проведения работ по градостроительству;
- изучение принципов определения территориального планирования территорий:
- изучение правил оформления градостроительной документации.
Основные блоки и темы дисциплины:
Градостроительная деятельность, объекты градостроительного проектирования, 

система расселения, виды и формы расселения, классификация поселений, генеральный 
план (проект планировки и застройки) городского и сельского поселения, условия 
пригодности территорий для строительства поселений, основные градостроительные 
принципы, зонирование, требования к использованию территорий основных зон 
населенного пункта, архитектурно-планировочная структура сельского поселения; 
построение общей схемы планировки и застройки сельского поселения, транспортно
планировочная организация территории сельского поселения, жилые дома, размещение 
жилых домов, организация жилой зоны, жилой застройки, архитектурно-планировочная 
композиция жилой зоны, здания и сооружения культурно-бытового назначения, 
общественный центр сельского поселения, реконструкция селитебной территории 
сельского поселения, благоустройство в проектах планировки и застройки сельских 
поселений, состав производственной зоны сельского поселения, технико-экономическая 
оценка генерального плана (проекта планировки и застройки) поселения.

Учебная дисциплина «Основы градостроительства и планировка населенных 
мест» входит в перечень курсов базовой части ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Основы градостроительства и планировка 
населенных мест», непосредственно используются при изучении дисциплин «Кадастр 
застроенных территорий», «Территориальное планирование». «Типология объектов 
недвижимости».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

знать:
- теоретические и практические основы градостроительного планирования развития 

территорий городов и сельских поселений, межселенных территорий (ОК-2);
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- закономерности формирования и размещения материальных элементов на 
территории поселения, обеспечивающие в соответствии со строительными требованиями 
условия для труда, быта и отдыха жителей, с учетом улучшения экологических и 
эстетических качеств окружающей среды (ОПК-2);

- специфику градостроительной терминологии (ПК-1, ПК-8).
уметь:
- выполнять анализ использования территории городов и поселений с точки зрения 

функционального, правового и строительного зонирования (ОК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-10).
владеть:
- навыками проектирования территориального развития поселения и выполнения

Оградостроительного анализа поселения с социальной, экономической, инженерно- 
технической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек зрения (ОК-
3, ОПК-3);

моделирования возможных V -/

ЛИНИИ поведения при осуществлении
профессиональных функций в процессе контроля за использованием земельного фонда в 
границах поселения (ПК-5, ПК-11).

Дисциплина «Основы градостроительства и планировка населенных мест»
V -/изучается посредством лекции, все разделы программы закрепляются практическими 

занятиями, выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и
научной литературой и завершается экзаменом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 
Вид промежуточной аттестации: зачёт (6 семестр), экзамен (7 семестр).

Разработчик: 
канд. с.-х. наук, доц.

Зав. выпускающей кафедрой 
по направлению _______
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