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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория градостроительства 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Овладение методами  градостроительного проектирования и 
проведение технико-экономических расчетов. Решение  
технических, художественных, экономических, экологических, 
социальных и других требований, предъявляемых к 
проектируемым объектам.  
 

Задачи дисциплины 

- выявление специфики  региональных и местных природных, 
экономических, экологических, социальных и других условий 
реализации градостроительных решений;  
- изучение требований охраны окружающей среды;  
- изучение основ организации строительства и организации 
труда;  
- изучение передового отечественного и зарубежного опыта 
градостроительного планирования и проектирования, 
строительства, эксплуатации и развития градостроительных 
объектов;  
- изучение законодательных, нормативных, правовых и 
подзаконных актов и методических рекомендаций, нормативных 
и руководящих материалов по планированию и 
проектированию, по строительству, эксплуатации и развитию 
градостроительных объектов;  
- изучение стандартов, технических условий и регламентов к 
разработке и оформлению проектно-сметной градостроительной 
документации;  
- овладение техническими средствами проектирования и 
строительства;  
- изучение условий организации труда и  трудового 
законодательства, правил и норм охраны труда.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Градостроительство как вид научной, проектной и 
административной деятельности. 
Модуль 2. Город как особое социально-экономическое и 
материально пространственное образование.     
Модуль 3. Особенности планировочной организации основных 
функциональных зон города  
Модуль 4. Основные принципы реконструкции исторических и 
исторически сложившихся городов (Зоны особо охраняемых 
территорий).     
Модуль 5. Теория социально-экономического зонирования 
города      
Модуль 6. Город как сложная самоорганизующаяся структура.      
Модуль 7. Особенности градостроительной композиции.  
Градостроительный ансамбль. 
Модуль 8. Анализ планировочного элемента города 
Модуль 9. Подготовка и прохождение промежуточной 
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аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-4;  
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