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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: приобретение знаний  и навыков  проектирования, освоение 
теории и практики по изучению проблем градостроительства. 
Задачи дисциплины: 
- формирование базовых представлений о сфере градостроительной науки;  
- представление о масштабах градостроительной деятельности, методике 
градостроительного прогнозирования; 
- программирования, планирования, проектирования и управления 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.01.01 Основы градостроительного проектирования 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Архитектурное проектирование 
 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- “Архитектурное проектирование”; 
- «Средовые факторы в архитектуре».  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Универсальные компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

 

УК-1:способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации. 
применять  системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1.  Знает основные 
источники получения информации, 
включая нормативные, 
методические, справочные и 
реферативные источники.   

Знает виды и методы 
проведения предпроектных 
исследований, включая 
исторические и 
культурологические. 
Знает средства и методы работы с 
библиографическими и 
иконографическими источниками 

ИД-2УК-1. Участвует в 
проведении предпроектных 
исследований, включая 
исторические, культурологические 
и социологические.   

Использует средства и методы 
работы с библиографическими и 
иконографическими источниками.  



Оформляет результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, 
в том числе с использованием 
средств автоматизации и 
компьютерного моделирования. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 
 

ИД-1УК-2. 
 Знает требования действующих 
сводов правил по архитектурному 
проектированию, санитарных норм, 
в том числе требования к 
организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан.   
ИД-2УК-2.  Участвует в анализе 
содержания проектных задач, 
выборе методов и средств их 
решения. Действует  с 
соблюдением правовых норм и 
реализовывает антикоррупционные 
мероприятия 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать: Состав чертежей проектной документации Социальные, функционально-
технологические, эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан), эстетические и экономические требования 
к различным архитектурным объектам различных типов. 
 
Уметь: осуществлять поиск, анализ и синтез информации; и пользоваться 
системным подходом для решения поставленных задач. 
 
Владеть:  навыками комплексного  проектирования на основе системного подхода, 
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в 
социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и эстетическом аспектах. 
 
 

4. Структура дисциплины 
Краткое содержание дисциплины: Основные проблемы поселений, типы 
планировки. Система расселения и районная планировка в градостроительстве. 
Генеральные планы городов и сел, состав документации. Планировка населенных 
мест и жилых массивов. Благоустройство территории населенных мест. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(е) единиц(ы),  72 часа 
(ов). Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.  
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