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Кафедра «Архитектура»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
«Б.1.1.22 Основы градостроительства и планировка населенных мест»
направления подготовки
«21.03.02 Землеустройство и кадастры»
Профиль «Городской кадастр»
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 7
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 12
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы –нет
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – с оценкой
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа –нет
курсовой проект - нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи дисциплины заключаются в овладении студентами
теоретических понятий и практических навыков в планировании
градостроительного развития территорий поселений, в системе разработки
управленческих решений по эффективному использованию земель поселений
и развитию объектов недвижимости с использованием кадастровой
информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 21.03.02
«Землеустройство и кадастры» дисциплина «Основы градостроительства и
планировка населенных мест» относится к базовой части Б 3.1.12.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы
градостроительства и планировка населенных мест», относятся знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Территориальное планирование», «Ландшафтное картирование»,
«Геоурбанистика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: научно-исследовательская деятельность - ПК-6, ПК-7.
- способностью использовать знание методик разработки проектных,
предпроектных и прогнозных материалов (документов) по
использованию и охране земельных ресурсов и объектовнедвижимости,
технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений
(ПК-6);
 способностью использовать знание современных технологий
автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с
Государственным кадастром недвижимости,
территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель
(ПК-7);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические и практические основы градостроительного
планирования развития территорий городов и сельских поселений,
межселенных территорий;
 закономерности формирования и размещения материальных
элементов на территории поселения, обеспечивающие в соответствии со
строительными требованиями условия для труда, быта и отдыха жителей, с
учетом улучшения экологических и эстетических качеств окружающей
среды;


специфику градостроительной терминологии.
Уметь:
 выполнять анализ использования территории городов и
поселений с точки зрения функционального, правового и строительного
зонирования.
Владеть:
 принципами
проектирования
территориального
развития
поселения и выполнения градостроительного анализа поселения с
социальной,
экономической,
инженерно-технической,
эстетической,
санитарно-гигиенической и экологической точек зрения;

