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Настоящая программа базируется на положениях дисциплин: градостроительное планирование развития территорий РФ; расселение и районная планировка;
градостроительное планирование развития территорий городских и сельских
повелений; проблемы совершенствования инженерно-транспортных систем в современных условиях урбанизации.
I.
Градостроительное планирование развития территорий РФ; расселение и районная планировка
1.
Принципы, практика и проблемы применения Градостроительного кодекса РФ.
2.
Градостроительное планирование: генеральная схема расселения на
территории РФ; территориальные схемы градостроительного планирования территорий субъектов РФ и частей их территорий.
3.
Прогнозы расселения и градостроительное планирование развития
территорий в теории и практике РФ и за рубежом. Концепция устойчивого пространственного развития России, Европы, мира.
4.
Виды, типы и формы расселения на современном этапе. Планировочная
организация социальной инфраструктуры: межселенное общественное обслуживание, рекреационные территории.
5.
Цели и задачи районной планировки: формирование архитектурнопланировочной структуры и функционального зонирования в целях обеспечения
оптимальных условий для развития сельскохозяйственных районов, сохранения и
улучшения природной среды, памятников истории и культуры при условии эффективного и комплексного использования естественных, экономических и трудовых
ресурсов.
6.
Социально-экономическое развития сельских районов: экономическая, транспортная, социокультурная и др. составляющие связи сельских
районов с административными, промышленными и культурными центрами
регионов. Принципы устойчивого развития сельских районов. Региональные инженерно-технические инфраструктуры.
7.
Принципы организации системы и осуществления охраны окружающей среды в регионе.
II.
Градостроительное планирование развития территорий городских и сельских поселений
1.
Генеральный план города, сельскохозяйственного населенного
пункта: формирование среды жизнедеятельности; развитие, зонирование территорий поселений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного
наследия и особо охраняемых природных территорий, экологического и санитарного благополучия.
2.
Градостроительное регулирование: жилые зоны, общественноделовые, производственные, зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного использования, специального
назначения, зоны военных объектов, иные зоны режимных территорий.
3.
Градостроительная реконструкция: охрана памятников культуры,
архитектуры, особо ценных ландшафтов средствами градостроительного планирования, проектирования и регулирования.
4.
Градостроительный кадастр: структура, принципы, деятельность.
III. Проблемы совершенствования инженерно-транспортных
систем в современных условиях урбанизации
1.
Инженерные инфраструктуры городов и сельскохозяйственных населенных пунктов: планирование развития, реконструкции, решение экологических и
эстетических проблем.
2.
Цели и задачи градостроительного решения улично-дорожной сети.
Организация общественного и внеуличного транспорта. Проблема формирования стоянок и гаражей в различных городских зонах. Организация пешеходных зон
в центральных районах городов. Новые технологии в решении инженернотранспортных систем. Современный российский и зарубежный опыт.
3.
Проблемы инженерной подготовки территорий под городскую
застройку. Проблемы водоснабжения и канализации, топливноэнергетического хозяйства, утилизации твердых бытовых отходов, связи и
телекоммуникаций при реформировании жилищно-коммунального хозяйства
в городах и сельских поселениях.
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