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Аннотированная программа учебной дисциплины: Градостроительное проектирование 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Освоение аналитического и теоретического способов в изучении 
основ теории градостроительства,  изучение процессов развития 
современной урбанистики и  районной планировки. Накопление 
опыта теоретических навыков и умение применить его в 
практической деятельности организации территориального 
планирования,в разработке генеральных планов городов и 
населенных пунктов, в разработке проектов районной 
планировки, проектов застройки жилых районов и 
микрорайонов, общественных, жилых и промышленных 
пространств города и т. п.  
 

Задачи дисциплины 

Приобретение опыта и компетенций в создании проектов 
территориального планирования, корректировки генеральных 
планов городов, проектов районной планировки, организации 
городских пространств. Умение подбирать методы и модели 
градостроительных решений в разработке генеральных планов 
городов и населенных пунктов,  организации городских 
пространств на основе теоретических, градоэкономических, 
правовых, инженерно-инфраструктурных, организационно-
политических и других градостроительных исследовательских 
уровней. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение. Иерархия градостроительных объектов, их 
типологии, программы и цели. 
Модуль 2. Планировочная организация градостроительных 
систем. Расселение. Территориальное планирование 
Модуль 3. Социально – экономические, инженерно – 
технические, эстетические и нормативно – правовые основы 
градостроительной теории.  
Модуль 4. Типологии и иерархии городских территорий. Их 
взаимосвязь и развитие. 
Модуль 5. Предпроектный анализ как основа решения 
градостроительных задач. Нормативные правовые и 
законодательные аспекты в организации и развитии городских 
территорий.  
Модуль 6. Организация (разработка) градостроительных схем на 
разных иерархических уровнях.  
Модуль 7. Природно-экологические, социально-экономические, 
инженерно-технические и художественно-эстетические разделы 
градостроительной теории.  
Модуль 8. Функциональный и композиционный 
градостроительный  анализ территорий. 
Модуль 9. Основы правового регулирования (зонирования) 
городских территорий.  
Модуль 10. Современные научно-технические концепции в 
градостроительстве.  
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Модуль 11. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ПК-1; ПК-2;  
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