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1. Направление подготовки: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 07.03.04 «Градостроительство» и уровню 

высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 08.06.2017 № 511; 

- Профессиональный стандарт 10.006 «Градостроитель» (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 марта 2016 г. N 110н) 

2. Категория слушателей: к освоению программы допускаются следующие 

категории слушателей: государственные гражданские и муниципальные 

служащие. 

3. Форма обучения: очная. 

4. Период реализации программы: ноябрь 2021 г. 

5. Период актуальности программы: программа актуальна до «30» июня 2022 г. 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

7. Основные разделы программы: Обзор изменений федерального, краевого 

законодательства в области градостроительной деятельности и 

территориального планирования; Градостроительное зонирование; 

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 

градостроительной деятельности – особенности проведения; Содержание 

документов территориального планирования; Проблемные вопросы 

использования земельных участков, расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ); Разрешительные 

документы; Противодействие коррупции на муниципальной службе. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: текущий контроль успеваемости – промежуточной аттестации – 

зачет. 
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