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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Основы градостроительства» яв-

ляется формирование у обучающегося профессиональных компетенций, необходимых для 

решения задач, связанных с проектированием жилой застройки в городах, поселках 

городского типа с учетом близко расположенных промышленных предприятий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы градостроительства" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или 

жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и 

экспертизу объектов строительства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Основы градостроительства» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме с обязательной демонстрацией иллюстративного материала. 

Осуществляется показ обуча-ющих видеоматериалов, макетов, фотографий с реальных 

строительных объектов. Произ-водится разбор и анализ конкретных ситуаций из 

строительной практики.Практические занятия организованы в традиционной форме с 

использованием технологий развивающего обучения. Осуществляется объяснительно-

иллюстративное ре-шение задач, показываются приёмы разработки систем зонирования 

застройки.Самостоятельная работа студента организованна с использованием традицион-

ных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала, отработка отдельных тем по учебным пособиям, 

курсовое проектирование. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится 

отработка отдельных тем по электронным пособиям, поиск информации в Интернете, 

интерактивные консультации с преподавателями в режиме реального времени.Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Весь курс разбит на разделы, представляющие собой логически завершенный объём 

учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются с 

применением таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



 

РАЗДЕЛ 1 

Цели и задачи архитектурного и строительного проектирования застройки населенных 

мест  

 

РАЗДЕЛ 2 

Особенности проектирования жилых районов, микрорайонов и поселков  

 

РАЗДЕЛ 3 

Производственная и социальная инфраструктура населенных мест и зада-чи ее 

совершенствования  

 

Зачет 

 


