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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы градостроительства» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

самостоятельно утвержденного образовательного стандарта высшего образования (СУОС) 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» .Основной целью изучения 

учебной дисциплины «Основы градостроительства» является 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-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 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Основы градостроительства», направлены на реализацию компетентностного подхода и 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. При выборе образовательных технологий 

традиционно используется лекционно-семинарско-зачетная система, а также 

информационно-коммуникационные технологии (система дистанционного обучения, 

видео-конференц связь, сервис для проведения вебинаров, интернет-ресурсы). Также при 

изучении дисциплины используются исследовательские методы обучения.При изучении 

дисциплины используются технологии электронного обучения (информационные, 

интернет ресурсы, вычислительная техника) и, при необходимости, дистанционные 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающегося и педагогических работников.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Цели и задачи архитектурного и строительного проектирования застройки 

населенных мест  

 

рещение задач 



 

• Принципы расселения, классификация населенных мест. 

• Районная планировка и цели ее разработки. 

• Определение необходимой численности населения городов и поселков. 

• Задачи инженерных изысканий и выбор территории для промышленной и селитебной 

зон застройки. 

• Учет требований охраны окружающей среды при застройке промышленной и 

селитебной зон. 

• Понятие об архитектурно-планировочной структуре (АПС) населенных мест. 

• Социально-бытовые, функциональные и градостроительные требования к АПС.  

• Принципы создания ансамблевой застройки с учетом местных природных условий. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 2. Особенности проектирования жилых районов, микрорайонов и поселков  

 

решение задач 

 

• Генеральный план населенного пункта и задачи, решаемые при его разработке. 

• Принципы формирования границ жилых районов, микрорайонов, поселков, кварталов. 

• Модель трехступенчатой системы культурно-бытового обслуживания населения жилого 

района. 

• Организация центра жилого района. 

• Жилая застройка территории микрорайона и поселка, расположение учреждений 

повседневного и периодического обслуживания. 

• Учет санитарно-гигиенических условий при проектировании. 

• Особенности планировки и застройки же-лезнодорожных поселков.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Производственная и социальная инфраструктура населенных мест и задачи ее 

совершенствования 

 

• Транспорт и улично-дорожная сеть, типы улиц, дорог их расчетные параметры. 

• Красные линии застройки, их назначение и использование при проектировании. 

• Ориентация и расположение улиц, площади населенных мест. 

• Учет перспектив развития транспорта и улично-дорожной сети. Танспортно-

пересадочные узлы. 

• Задачи благоустройства территории поселка и микрорайона, квартала. 

• Особенности этапа технического проекта генерального плана как основы для 

строительного проектирования зданий и сооружений. 

• Принципы расположения инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, 

газоснабжения, электроснабжения, связи.  

• Инженерная подготовка территорий насе-ленных пунктов.  

• Технико-экономические показатели территорий застройки селитебных территорий  

 

Зачет 

 


