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Цель изучения дисциплины:  
подготовка специалистов, владеющих методикой  проектирования на 

основе комплексов теоретических и практических профессиональных знаний; 

освоение проектирования планировочных элементов города  на основе 

знаний городских функциональных процессов; формирование у студента 

начального уровня градостроительной культуры, достаточной для 

продолжения образования, научной работы или практической деятельности, 

методологических основ для формирования целостного научного 

мировоззрения, отвечающего  современному уровню развития цивилизации.       

Дисциплина знакомит обучающихся с теоретическими подходами и 

практическими методами решения задач градостроительства. Полученные 

знания закрепляются путем выполнения практических работ по темам,  

направленным на комплексное решение задач по обеспечению комфортных  

условий проживания и обслуживания населения жилых территорий.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
- выработка понимания необходимости градостроительного 

образования в подготовке бакалавра и представления о роли и месте проблем 

градостроительства в современной системе знаний; 

- овладение студентами концептуальных основ планировки, застройки и 

реконструкции населенных мест; формирование пространственного 

мышления на основе знаний градостроительства;  

-подготовка к практической деятельности;  

выработка навыков работы с научно- технической информацией, 

отечественного и зарубежного опыта проектирования; 

- формирование конкретных практических приемов и навыков 

постановки и решения градостроительных задач, ориентированных на 



практическое применение при изучении дисциплин профессионального 

цикла; 

- овладение комплексом инженерных и архитектурно-планировочных 

знаний для застройки,  реконструкции населенных мест и планировочных 

элементов города, а так же - приобретение навыков принятия 

соответствующих проектных решений.   

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-2 - способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию  

ОПК-3 - способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами  

ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ  

ПК-3 - способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах  

ПК-4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


