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Цели изучении курса:
является формирование у студентов целосгною нредсгавления о современной 

градостроительной деятельносги, углубленное изучение проблем развития населенных 
мест и обновления территорий городской застройки и сред 1>1 обитания, а также 
формирование представления о современной градостроительной деятельности, 
включаюн 1 ей планирование, управление, проектирование и их реализацию. Развития 
навыков самостоягельпой оценки градострои гельных ситуаций и принятия решений с 
учётом нормативнг:.1 х требований, методических рекомендаций, данных натурных 
исследований, их aHajHi3 и обобщение

Задачи курса:
Задачи диcцииJпппи «Планировка, застройка и реконструкция населённых мест»: 

умение обосновать инженерные решения, приемы и действия, обеспечивающие 
осушествление градостроительной деятельностп при социально экономическом развитии 
населенных мест; знание основ проектирования городской инженерной инфраструктуры, 
основ вертикальной планировки городских территорий и инженерной подготовки.

OciiOBiibie блоки и гемы дисциплины:
Градостроительпые геории и исторические эгапы в 1 радостроительстве. Теория и

практика градострои гельства. Теоретические основы формирования урбанизированных 
территорий, система расселения, [взаимосвязь городского и сельского расселения. 
Региональные и грунновые системы населенных мес 1 . Основы районной планировки. 
Комплексная оценка территории и природных ресурсов. I paдocтpoитeJПJнaя типология 
городов. Основные градостроительные принцитл. Принципиальные черты и особенности 
города как объекта проектирования. Зонировапие застраиваемых территорий. 
Функционально-нланировочная организация города. Выбор территории для развития 
сутцествующего и строительства нового города. Планировочное районирование города. 
Городская инженерная инфраструктура - транснорт1 1 ая система, инженерное 
оборудование. Определение градообразующей базы и расчетной численности населения. 
Разработка вариантов проектного решения генерального плана. Методика, стадии и виды 
проектирования. Архитектурно-планировочная организация жилого района и 
микрорайона. Жилые районы и их структура. Формирование жилого микрорайона. 
Композиционные задачи проектирования жилых районов и микрорайонов. 
Проектирование жилой зас 1 ройки. Основы формирования производствеппой зоны города. 
Градостроите]Нэные требования к размещению нромышленности. Включение 
промышленных районов в архитектурную композицию города. Планировка и застройка 
промышленных районов города. Озеленение жилых массивов, городских площадей и 
транспортных магистралей. Снор 1 ивные сооружения.

Учебная дисциилииа «Iкчаиироака. застройка и реконструкция населенных мест». 
входит перечень курсов вариативной части щпчла 011011.

В р езул ы аге изучении дисцинлины бакалавр должен обладать следующими  

KOMiieTeiHiHHiviii:



ПК-3 способиосгыо проводить предвари юлыюе тсхиико-экопомическое 
обоснование ироекгмых решений, разраба! ыва! ь проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлягь законченные нроект[ю-консгрукгорские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

ПК-1 знанием нормативной базы в обласги инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест;

ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность и эффективность их работы;

ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
запщты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 
и работ 1 ю реконструкции строительных объектов.

Дисциплина «Планировка, застройка и рск'оиструкиия населенных м ес т» изучается 
гюсредством лекции, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, 
выполнением самостоятельной работой над учебной и научной лигературой и Изучение 
дисциплины заканчивается в 6 семестре зачет в 7 семестре экзаменом.

Общая трудоемкое! ь дисциплины сосгавляег 180 часов, 5 зачетных единиц.

Вид иромежу!очной ai ieciam ni; 6 семес! р заче1;7 семесчр экзамен.
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