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1. Цели освоения дисциплины: формирование современных знаний и практических 

навыков проектирования, формирование знаний и навыков планировки территории 

населенного места, формирование знаний основ застройки территории населенного ме- 

ста;формирование навыков архитектурной организации территорий населенных мест. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы градостроительства и планировка населенных мест» относится к 

профессиональному циклу базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами предшествующих дис-

циплин: "Гражданское и земельное право", "Экономика"; "Типология объектов 

недвижимости", "Геодезия", "Основы кадастра недвижимости", "Основы землеустройства". 

«Гражданское и земельное право» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: градостроительное и земельное законодательство, принципы и положения 

правового регулирования земельно-имущественных отношений, содержание норм и правил, 

гражданского, трудового, земельного, административного права. 

Уметь: находить аргументы при решении земельных и имущественных споров в 

соответствии с действующим законодательством. 

Владеть: навыками работы с нормативными актами. 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений. 

Уметь: проводить экономическую оценку объектов недвижимости; анализировать и 

применять техническую и кадастровую информацию для различных государственных и 

иных целей. 

Владеть: современными методами сбора и обработка данных для анализа экономики; 

возможными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии эконо-

мических агентов. 

«Типология объектов недвижимости» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормы и правила застройки городских и иных территорий; методику оценки 

качества гражданских зданий; технические требования к зданиям. 

Уметь: проводить оценку качества и структуры гражданских зданий; 

Владеть: навыками работы с современными компьютерными технологиями; про-

ведения работ по адресно-кадастровому учету и инвентаризации зданий и сооружений; 

проведения работ по инвентаризации и межеванию земель населенных пунктов; 

«Геодезия» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: основ геодезии и топографии в объеме, необходимом для создания съемного 

обоснования и производства съемок местности. 

Уметь: выполнять работы с различными геодезическими приборами. 

Владеть: навыками измерений, съемки местности и работы с картографическими 

материалами. 

«Основы кадастра недвижимости» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; 

методы получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, 

методы и приемы и порядок ведения государственного кадастр недвижимости; технологии 

сбора, систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, 

текстовых и графических материалов для целей кадастра; порядок осуществления 

кадастровой деятельности. 

Уметь: анализировать и применять землеустроительную документацию; проводить 

кадастровую оценку земель, зданий и сооружений; анализировать и применять кадастровую 

информацию для различных государственных и иных целей. 

Владеть: приемами ведения электронного документооборота; составления анали-

тических справок и обзоров, документов; приемами работы с заявителями; работы с со-

временными автоматизированными кадастровыми системами; работы с кадастровой и 

градостроительной документацией. 

«Основы землеустройства» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользований. 

Уметь: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

Владеть: методами проведения топографо-геодезических работ и навыками ис-

пользования современных приборов, оборудования и технологий; работы со специализи-

рованными программными продуктами в области геодезии; методик и средств обработки 

разнородной информации при решении специальных геодезических задач в землеустройстве. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 планирование использования земель;  

 экономика землеустройства;  

 кадастр недвижимости и мониторинг земель; 

 экономика землеустройства. 

 выпускная квалификационная работа. 

 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2); 



- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы правовых знаний в градостроительной деятельности, документы и схемы 

территориального планирования РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, гене-

ральные планы поселений и округов (ОК-4); 

-о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию, виды и формы 

расселения, правила землепользования и застройки (ОПК-2); 

- современные технологии для проведении землеустроительных и кадастровых работ, 

методы проектирования и оценки развития территорий в перспективе(ПК-10); 

уметь: 

- использовать основы правовых знаний в градостроительной деятельности, доку-

менты и схемы территориального планирования РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-

зований, генеральные планы поселений и округов(ОК-4); 

- использовать знания о земельных ресурсах для составления схем территориального 

планирования поселений и округов, использовать знание правил землепользования и 

застройки при оценке решения генерального плана поселения на перспективу(ОПК-2); 

- использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных 

и кадастровых работ, выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, 

функционального, правового и строительного зонирования (ПК-10); 

владеть: 

- навыками использования основ правовых знаний в градостроительной деятельности, 

документов и схем территориального планирования РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, генеральных планов поселений и округов (ОК-4); 

- навыками использования знаний о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию, разработки мероприятий по улучшению качества городской среды с помощью 

функционального зонирования поселений, развития рекреационных зон отдыха населения 

(ОПК-2); 

- навыками использования современных технологий при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ и для контроля за использованием земельного фонда в границах 

населенных пунктов (ПК-10). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

-Градостроительная деятельность. Объекты градостроительного проектирования. 

Система расселения. Виды и формы расселения. Классификация населенных мест. 

- Виды и содержание градостроительной документации. Порядок разработки, со-

гласования и утверждения. Схема территориального планирования муниципального района. 

- Генеральный план городского и сельского поселения, городского округа. Технико-

экономическое обоснование генерального плана и проекта планировки территории. 

Исходные материалы для проектирования генерального плана и проекта планировки тер-

ритории. Основные градостроительные принципы. 

- Архитектурно-планировочная композиция. Архитектурно-планировочная структура 

населенного пункта. 

- Транспортно-планировочная организация населенного пункта. Планировка тер-

ритории. Документация по планировке территории. Организация жилой зоны, жилой за-

стройки. 

- Производственная зона сельского населенного пункта. Состав производственной 

зоны сельского населенного пункта. Общие требования к проектированию производственных 



комплексов сельского населенного пункта. 

- Основы формирования производственной зоны города. Градостроительные тре-

бования к размещению промышленности. 

- Градостроительное зонирование. Виды и состав территориальных зон. 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент Головко А.Н. 


