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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  изучения  дисциплины «Территориальное планирование» является 
теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса  в решении задачи описания, классификации и составления 
документов территориального планирования Российской Федерации. 

В процессе изучения дисциплины «Территориальное планирование» решаются 
следующие задачи:  
- получение  знаний о видах и порядке расчетов при составлении схем территориального 
планирования; 
- получение сведений об особенностях планировочных решений при планировке 
территории; 
- изучение основ функционального зонирования территорий; 
- изучение норм территориального планирования; 
- расширение и углубление теоретических знаний об особенностях проектирования 
территории населенных пунктов, межселенных территорий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Территориальное планирование» относится к вариативным 
дисциплинам базовой части  профессионального цикла дисциплин. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Территориальное 
планирование», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: «Геодезия», 
«Основы кадастра недвижимости».  

Дисциплина «Территориальное планирование» является  предшествующей для 
изучения дисциплин: «Землеустройство», «Кадастровая оценка земель». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
общекультурных  

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

 
профессиональных (ПК):  

ПК-7 

способность использовать знание современных технологий автоматизации 
проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 
недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 
земель 

ПК-8 
способность использовать знание методики территориального зонирования и 
планирования развития городов и населенных мест, установления их границ, 
размещения проектируемых элементов их инженерного оборудования. 

ПК-
15 

способность использовать знание современных методик и технологий 
мониторинга земель и недвижимости 

ПК-
16 

способность использовать знания современных технологий технической 
инвентаризации объектов капитального строительства и инженерного 
оборудования территории 
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ПК-
17 

способность использовать знания современных технологий консалтинговой и 
инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных проектов 
территориального планирования и землеустройства 

ПК-
18 

- способность участвовать в разработке новых методик проектирования, 
технологий выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и 
кадастре, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости 

ПК-
19 способность и готовностью к проведению экспериментальных исследований 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-   понятие и классификацию видов расселения; 
- виды агломераций и классификацию населенных пунктов; 
- требования к составлению документов территориального планирования . 
 

 
Уметь: 

- давать характеристику схемам территориального планирования; 
- выделять планировочные элементы и перечислять требования к их содержания; 

- пользоваться основными нормативными материалами и документами по 
территориальному планированию. 

 
 

Владеть:  
-- навыками работы с материалами технических, экологических и экономических 

исследований территорий; 
- навыками работы с проектной документацией (графическими материалами); 
- навыками работы с расчетами на основании строительных и санитарных норм и 

правил. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц Семестр 6/зач.ед 

Аудиторные занятия 36/1 36/1 
В том числе:   
Лекции 18/0,5 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18/0,5 
Самостоятельная работа (всего) 54/0,25 54/0,25 
Вид промежуточной аттестации (зачет) 36/0,25 36/0,25 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

72/ 
2 

72/ 
2 

 


