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АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

профессиональная переподготовка 
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Количество часов: 560 
Итоговая аттестация: подготовка и защита аттестационной работы 
Категория слушателей: специалисты, руководители различных отраслей, студенты в сфере 
профессионального образования. 
Документ: диплом установленного образца о профессиональной переподготовке.  
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 
полном объеме. 
Цель программы: получение организационно-управленческих, планово-экономических, 
финансово-экономических, научно-исследовательских, предпринимательских компетенций, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере развития 
городских территорий, благоустройства, озеленения и инженерной подготовки территорий. 
 
Содержание программы:  
Модуль 1 Теория и история градостроительства 
Модуль 2 Развитие городов и урбанизированных территорий 
Модуль 3 Экономические и правовые основы градостроительной деятельности 
Модуль 4 Городское землепользование 
Модуль 5 Градостроительное проектирование 
Модуль 6 Благоустройство городских территорий 
Модуль 7 Транспортное обслуживание городских территорий 
Модуль 8 Инженерная подготовка территорий 
Модуль 9 Реставрация и реконструкция городской застройки градостроительных объектов 
Модуль 10 Экология города 
Модуль 11 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 
 
В результате освоения программы слушатель должен 
знать: 
- теоретические и практические основы градостроительного планирования; 
- принципы организации территорий поселений; 
- основы планировки и застройки населенных мест; 

- закономерности формирования и размещения материальных элементов на территории 
поселения, обеспечивающие установленные в обществе стандарты быта, отдыха и труда жителей, 
улучшение экологических и эстетических качеств окружающей среды; 
уметь:  
- выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, функционального, правового и 
строительного зонирования; 
 - составить эскиз территориального развития поселения и выполнить градостроительный анализ 
поселения с учетом социальной, экономической, инженерно-технической, эстетической, 
санитарно-гигиенической и экологической точек зрения; 
 - моделировать возможные линии поведения при осуществлении профессиональных функций в 
процессе контроля за использованием земельного фонда в границах населенных пунктов; 
владеть: 
 - знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей и 
приобретению новых знаний в данной области; 
 - навыками в разработке документов территориального планирования и документации по 
планировке территории: от территории поселения до конкретного участка земли; 
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- навыками планирования территориального развития поселения и выполнения 
градостроительного анализа поселения с социальной, экономической, инженерно-технической, 
эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек зрения; 
- способностью к практическому применению полученных знаний при решении 
профессиональных задач и принятии решений в ходе осуществления хозяйственной деятельности. 
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