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СОСТАВ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

 общая характеристика образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 таблица компетенций, формируемых образовательной программой, 

 таблица формирования результатов освоения образовательной программы, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств, 

 программы практик, включая фонды оценочных средств, 

 программы научных исследований, включая фонды оценочных средств, 

 программа государственной итоговой аттестации, включая фонд оценочных 

средств, 

 методические материалы. 
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

по направлению подготовки (специальности) 

«07.03.04 Градостроительство» 

 

по направленности (профилю) 

«Градостроительство» 

 

для уровня образования бакалавриат 

 

1. Общая информация 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство (уровень образования – 

бакалавриат) с учетом требований работодателей. 

ОПОП ВО «Градостроительство» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

ОПОП ВО «Градостроительство» утверждена на заседании Учебно-методического 

совета НИУ МГСУ «27» августа 2020 г., протокол №3. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки Градостроительство (уровень образования – бакалавриат) как 

федеральной социальной нормы в образовательной и научной деятельности Университета, 

учитывая при этом особенности научно-образовательной школы Университета, а также 

актуальные потребности рынка труда в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

 

2. Нормативная правовая база разработки ОПОП: 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки Градостроительство (уровень 

образования – баакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2017, № 511; 

 устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

 

3. Цель ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО «Градостроительство» имеет своей целью приобретение обучающимися 

квалификации бакалавра, а также формирование компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в области организации, планирования и 
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осуществления разработки градостроительной документации в сфере градостроительного 

проектирования и урбанистики, для решения проектно-технологического, аналитического 

и социально-коммуникативного типа задач. 

ОПОП ВО нацелена на: 

 формирование у выпускника универсальных, общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по (направлению подготовки 

Градостроительство (уровень образования – бакалавриат), 

 формирование у выпускника профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере профессиональной деятельности, обеспечить 

социальную мобильность и устойчивость на рынке труда, 

 достижение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего их 

востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 создание рациональной, методически выстроенной последовательности 

формирования компетенций выпускника путём освоения обучающимся дисциплин, 

практик и других элементов образовательной программы, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании в области организации, 

планирования и осуществления разработки градостроительной документации, 

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки выпускников в области 

организации, планирования и осуществления разработки градостроительной документации, 

 методического обеспечение текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся для объективной оценки фактического уровня освоения 

компетенция и достижения поставленных результатов обучения в процессе освоения 

обучающимися образовательной программы, 

 создание комплекса методических материалов для осуществления 

образовательного процесса и организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

4. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

 

Выпускнику ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство 

(уровень образования – бакалавриат) присваивается квалификация «бакалавр». 

 

5. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. 

Сроки освоения ОПОП ВО: 

 при очной форме обучения – 5 лет, 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 300 зачетных единиц (1 зачетная единица 

составляет 27 астрономических часов, 36 академических часов). 

 

6. Описание направленности ОПОП ВО 

 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

• 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

градостроительного проектирования и урбанистики). 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО являются: 

градостроительная политика, планы и программы градостроительного развития, 

нормативные правовые акты, регулирующие строительную деятельность, 

пространственные решения для конкретной территории с учетом социальных, 

экономических, природных, инженерных факторов в виде проектов территориального 

планирования, генеральных планов поселений, градостроительного зонирования, 

планировки и застройки территории, градорегулирование или контроль за соблюдением 

правил землепользования и застройки, с использованием информационных систем 

градостроительной документации, управление реализацией проектов, планов и программ. 

 

Сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 градостроительное проектирование и урбанистика. 

Выпускник ОПОП ВО готовится к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 

 проектно – технологический (градостроительное проектирование); 

 аналитический (предпроектный анализ); 

 социально – коммуникативный (популяризация, согласования). 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника приведены в таблице: 
Области 

профессиональной 
деятельности 

Сферы 
профессиональной 

деятельности 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

10 

Архитектура, 

проектирован

ие, геодезия, 

топография и 

дизайн 

градостроительное 

проектирование и 

урбанистика 

проектно - 

технологические 

-визуализация и презентация 
проектных решений; 
-обоснование проектных 
решений, обеспечивающих 

устойчивое развитие 
территорий, охрану и 
использование историко-
культурного наследия; 
-разработка творческих 
проектных решений в области 
территориального 
планирования, 
градостроительного 

зонирования; 
-разработка творческих 
проектных решений в области 
планировки территории; 
разработка проектной 
документации для 
строительства капитальных 
объектов; 

-разработка проектной 
документации для 
благоустройства территорий 

аналитические 

(предпроектный 

анализ) 

-проведение прикладных 
исследований, обоснование и 
планирование 
пространственного развития 

территориальных систем 

социально -

коммуникативный 

(популяризация, 

согласования) 

-участие в сопровождении и 
согласовании проектных 
материалов перед 
общественностью, заказчиком 
и экспертными органами; 
-информационное обеспечение 
и согласование 

(сопровождение) 
градостроительных планов, 
программ, проектов, 
управленческих решений, связь 
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с общественностью и 
средствами массовой 

информации 

 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровень образования бакалавриат должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 Способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

 Способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

 Способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4); 

 Способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 Способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

 Способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 

Градостроительство (уровень образования – бакалавриат), должен обладать следующими 

общепрофессиональными следующими компетенциями: 

 Способностью представлять проектные решения с использованием 

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне 

владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления 

(ОПК-1); 

 Способностью осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск 

творческого проектного решения (ОПК-2); 

 Способностью участвовать в комплексном проектировании на основе 

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, 

анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, 

инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах (ОПК-3); 

 Способностью применять методики определения технических параметров 

проектируемых объектов (ОПК-4). 

 

В перечне планируемых результатов освоения ОПОП ВО учтены требования 

следующих утверждённых профессиональных стандартов: 

 10.006 ПС "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" утвержденным приказом Министерства труда 

и соцзащиты РФ от 17 марта 2016 г. N 110н 

В приложении к общей характеристике указаны требования к профессиональным 

компетенциям выпускникам, предъявляемые профессиональными стандартами, которые 

были учтены при разработке результатов освоения ОПОП ВО. 

 



7 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 

Градостроительство (уровень образования – бакалавриат) по профилю 

Градостроительство должен обладать профессиональными компетенциями по типам задач 

профессиональной деятельности: 

 Сбор и систематизация информации для разработки градостроительной 

документации (ПКО-1); 

 Формирование комплекта градостроительной документации (ПКО-2); 

 Способность участвовать в проведении предпроектных исследований и 

подготовке данных для разработки градостроительной проектной документации 

применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов (ПКО-3). 

 

Индикаторы достижения компетенций, а также планируемые результаты обучения 

по каждому из элементов ОПОП ВО, приведены в рабочих программах дисциплин и 

программах практик. 

 

8. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Градостроительство 

(уровень образования – бакалавриат) установлены следующие требования к кадровым 

условиям реализации ОПОП ВО: 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебнометодическую 

и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на условиях гражданско-правового договора, с учеными 

степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, 

имеющие государственные почетные звания, лауреаты международных и всероссийских 

конкурсов, лауреаты международных и всероссийских премий в соответствующей 
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профессиональной сфере, советники, почетные члены, члены-корреспонденты, академики 

Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, 

члены российских и (или) международных творческих союзов архитекторов, художников, 

дизайнеров, реставраторов, члены ассоциации ландшафтных архитекторов России, авторы 

научных монографий и крупных реализованных проектов. 

 

9. Сведения об элементах образовательной программы 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО, а также локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план одобрен Учебно-методическим 

советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 27 августа 2019 г. (протокол №06) и утверждён и.о. 

ректора А.А. Волковым 27 августа 2019г. 

В соответствии с ФГОС ВО образовательная программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, установленных Университетом самостоятельно, а также на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. 

Универсальные компетенции обучающихся формируются обязательной частью 

образовательной программы и частью образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Приложение 

 

Перечень требований к профессиональным компетенциям выпускников, 

установленные профессиональными стандартами. 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщённая трудовая функция или трудовая функция 

10.006 ПС 

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" 

Техническое сопровождение разработки 

градостроительной документации и сопутствующих 

исследований 
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Таблица компетенций, формируемых образовательной программой 

Универсальная 
компетенция 

Шифр 
индикатора 

Индикаторы универсальных компетенций 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять 

системный подход 
для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 

умеет: Проводить предпроектные исследования, 

включая исторические, культурологические и 

социологические. Использовать средства и методы 

работы с библиографическими и иконографическими 

источниками. Оформлять результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных. Использовать средства 

автоматизации и компьютерного моделирования 

УК-1.2 

знает: Основные источники получения информации, 

включая нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники. Виды и методы проведения 

предпроектных исследований, включая исторические и 

культурологические. Средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими 

источниками. 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 
поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 
способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 

умеет Осуществлять анализ содержания проектных 

задач, выбирать методы и средства их решения. 

Действовать с соблюдением правовых норм и 

реализовывать антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2 

знает: Требования действующего законодательства и 

нормативных правовых актов, включая технические 

регламенты, национальные стандарты и своды правил, 

санитарные нормы и правила, в том числе требования 

к организации доступной и безбарьерной среды для 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. 

Требования международных нормативных 

технических документов. Требования 

антикоррупционного законодательства 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 
 

УК-3.1 

умеет: Работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия. Координировать 

взаимодействие специалистов смежных профессий в 

проектном процессе с учетом профессионального 

разделения труда. Критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, находить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения 

недостатков. Оказывать профессиональные услуги в 

разных организационных формах. Находить 

оптимальные организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (в том числе 

реализовывать действия и мероприятия по 

противодействию коррупции)  

УК-3.2 

знает: Профессиональный, деловой, финансовый и 

законодательный контекст интересов общества, 

заказчиков и пользователей. Антикоррупционные и 

правовые нормы 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

УК-4.1 

умеет: Участвовать в написании пояснительных 

записок к проектам. Участвовать в составлении 

текстов представления проектов на градостроительных 
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коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 
государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

советах, общественных обсуждениях, согласующих 

инстанциях. Участвовать в представлении проектов на 

градостроительных советах, общественных 

обсуждениях, согласующих инстанциях. Грамотно 

представлять градостроительный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения в ходе совместной 

деятельности средствами устной и письменной речи. 

Участвовать в согласовании и защите проектов в 

вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и 

в органах экспертизы. 

УК-4.2 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) язык(и). 

Язык делового документа. 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-

историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 

умеет: Соблюдать законы профессиональной этики. 

Использовать основы исторических, философских и 

культурологических знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. Уважительно и бережно 

относиться к архитектурно-градостроительному и 

историческому наследию, культурным традициям, 

терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия. Анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. Принять на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе. 

УК-5.2 

знает: Законы профессиональной этики.  Владение 

культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. Понимание значения 

гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. Основы исторических, 

философских, культурологических дисциплин. Знание 

исторических и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах 

пространственных искусств. 
УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 
образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 

умеет: Участвовать в мастер-классах, проектных семинарах 
и научно-практических конференциях. Сохранять 

способность в течение жизни к самоорганизации и 

самообразованию. Сохранять способность к повышению 
квалификации и продолжению образования 

УК-6.2 

знает: Роль творческой личности в устойчивом развитии 

полноценной среды жизнедеятельности и культуры 
общества 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

УК-7.1 

умеет: Заниматься физической культурой и спортом. 

Использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2 знает: Здоровьесберегающие технологии 
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деятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 
поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

УК-8.1 

умеет: Оказать первую помощь в случае чрезвычайной 

ситуации. Использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, а 

также методы и способы экологической защиты, 

создания и восстановления условий экологической 

безопасности жизнедеятельности; соблюдать основные 

требования информационной безопасности, защиты 

государственной тайны. 

УК-8.2 

знает: Приёмы оказания первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях. Приемы реабилитации 

территорий, пострадавших в результате экологических 

и техногенных катастроф и производственной 

деятельности человека. Понимание сущности и 

значения информации в развитии современного 

общества, осознанием важности информационной 

безопасности 

 

Общепрофессиональ

ная компетенция 
Шифр 

индикатора 
Индикаторы общепрофессиональных компетенций 

"ОПК-1. Способен 

представлять 

проектные 

решения с 
использованием 

традиционных и 

новейших 
технических средств 

изображения на 

должном 
уровне владения 

основами 

художественной 

культуры и 
объемно-

пространственного 

мышления" 

ОПК-1.1. 

умеет: Представлять архитектурно-градостроительную 

концепцию. Участие в оформлении 

демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и 

видеоматериалов. Выбирать и применять оптимальные 

приёмы и методы изображения и моделирования 

градостроительной формы и пространства. 

Использовать средства автоматизации 

проектирования, архитектурно-градостроительной 

визуализации и компьютерного моделирования. 

ОПК-1.2. 

знает: Методы наглядного изображения и 

моделирования архитектурной формы и 

градостроительного пространства. Основные способы 

выражения градостроительного замысла, включая 

графические, макетные, компьютерного 

моделирования, вербальные, видео. Особенности 

восприятия различных форм представления 

архитектурно-градостроительного проекта 

архитекторами, градостроителями, специалистами в 

области строительства, а также лицами, не 

владеющими профессиональной культурой. 

"ОПК-2. Способен 

осуществлять 

комплексный 
предпроектный 

анализ и 

поиск творческого 
проектного 

решения" 

ОПК-2.1. 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных для 

проектирования. Участвовать в эскизировании, поиске 

вариантных проектных решений. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных об объективных условиях 

участка проектирования, включая климатические и 

инженерно-геологические условия участка застройки, 

традиции, социальное окружение и демографическую 

ситуацию. Осуществлять поиск, обработку и анализ 

данных об аналогичных по функциональному 

назначению, месту застройки и условиям 
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градостроительного проектирования объектах 

капитального строительства. Оформлять результаты 

работ по сбору, обработке и анализу данных, 

необходимых для разработки архитектурно-

градостроительной концепции. 

ОПК-2.2. 

знает: Основные виды требований к различным типам 

территорий и объектов капитального строительства, 

включая социальные, эстетические, функционально- 

технологические, эргономические и экономические 

требования. Основные источники получения 

информации, включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники. Методы сбора 

и анализа данных о социально-культурных условиях 

района застройки, включая наблюдение, опрос, 

интервьюирование 
"ОПК-3. Способен 

участвовать в 
комплексном 

проектировании на 

основе 

системного подхода, 
исходя 

из действующих 

правовых 
норм, финансовых 

ресурсов, 

анализа ситуации в 
социальном, 

функциональном, 

экологическом, 

технологическом, 
инженерном, 

историческом, 

экономическом и 
эстетическом 

аспектах" 

 

ОПК-3.1. 

умеет: Участвовать в разработке градостроительных и 

объёмно-планировочных решений. Оформлении 

рабочей документации по градостроительным 

разделам проекта. Оформлении презентаций и 

сопровождение градостроительной проектной 

документации на этапах согласований. Использовать 

методы моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке градостроительных и 

объемно-планировочных решений. Использовать 

приёмы оформления и представления проектных 

решений на всех стадиях градостроительного 

проектирования 

ОПК-3.2. 

знает: Состав чертежей градостроительной проектной 

и рабочей документации применительно к 

территориальным объектам проектирования. 

Социальные, функционально-технологические, 

эргономические (в том числе, рассчитанные для 

специфического контингента), эстетические и 

экономические требования к различным типам 

градостроительных объектов. 

"ОПК-4. Способен 
применять 

методики 

определения 
технических 

параметров 

проектируемых 
объектов" 

ОПК-4.1. 

умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, 

данных заданий на проектирование. Проводить поиск 

проектного решения в соответствии с особенностями 

объёмно-планировочных решений проектируемого 

территориального объекта. Определять качество 

исходных данных, данных задания на проектирование 

территориального объекта капитального строительства 

и данных задания на разработку градостроительной 

проектной документации. Проводить расчёт технико-

экономических показателей градостроительных 

решений территориального объекта капитального 

строительства. 

ОПК-4.2. 

знает: Технические и технологические требования к 

основным типам объектов капитального 

строительства, включая проектируемого объекта 

капитального строительства и особенностями участка 

застройки. и требования обеспечения безбарьерной 
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среды жизнедеятельности. Основы проектирования 

конструктивных решений объекта капитального 

строительства, основы расчёта конструктивных 

решений на основные воздействия и нагрузки. 

Принципы проектирования средовых 

качеств объекта капитального строительства, включая 

акустику, освещение, микроклимат, в том числе с 

учетом потребностей маломобильных групп граждан и 

лиц с ОВЗ. Основные строительные материалы, 

изделия и конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и эксплуатационные 

характеристики. Основные технологии производства 

строительных и монтажных работ. Методики 

проведения технико-экономических расчётов 

проектных решений. 

 
Профессиональные 

компетенции 
Шифр 

индикатора 
Индикаторы профессиональных компетенций 

"ПКО-1. Сбор и 

систематизация 

информации для 
разработки 

градостроительной 

документации" 
 

ПКО-1.1. 

умеет: - Собирать статистическую и 

научную информацию, в том числе с 

использованием автоматизированных 

информационных систем, обобщать и 

систематизировать сведения в различных видах и 

формах; - - Использовать современные средства 

географических информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности в области 

градостроительства; - Участвовать в анализе 

информации профессионального содержания; - 

Участвовать в комуницировании с заказчиками 

документации, представителями органов власти 

и общественных организаций 

ПКО-1.2. 

знает: - Современные технологии 

поиска, об- работки, хранения и использования 

профессионально значимой информации; - 

Профессиональные средства визуализации и 

презентации градостроительных исследований, 

проектных решений и материалов градостроительной 

документации; - Методы 

применения профессиональных, в том числе 

инновационных знаний технологического и 

методического характера; - Методы и приемы 

автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы проектирования, 

компьютерного моделирования и визуализации, 

создания чертежей и моделей в 

градостроительном проектировании. 

"ПКО-2. 

Формирование 

комплекта 

градостроительной 
документации" 

ПКО-2.1. 

умеет: - Оформлять документацию в 

соответствии с установленными требованиями в 

области градостроительства; - Определять 

соответствие структуры, содержания и формы 

материалов для градостроительной 
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 документации установленным требованиям; - 

Комплектовать документацию в соответствии с 

установленными требованиями в области 

градостроительства; - Разрабатывать и 

оформлять презентационные материалы; - 

использовать информационно- 

коммуникационные средства в 

профессиональной деятельности в области 

градостроительства 

ПКО-2.2. 

знает: - Виды градостроительной 

документации, их взаимосвязи в Российской 

Федерации. - Систему правовых и нормативных 

требований к оформлению, комплектации и 

представлению различных видов 

градостроительной документации; - Виды и базовые 

взаимосвязи развития территориальных 

объектов и компонентов планировочной 

структуры (планировочных центров, осей, 

районов и зон). - Средства информационного 

обеспечения градостроительной деятельности; - 

Методы и приемы автоматизированного 

проектирования, основные программные 

комплексы градостроительного проектирования, 

создания чертежей и моделей 

"ПКО-3. Способен 

участвовать в 
проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке данных 
для разработки 

градостроительной 

проектной 
документации 

применительно ко 

всем уровням 

территориальных 
градостроительных 

объектов" 

ПКО-3.1. 

умеет: - Анализировать информацию 

профессионального содержания для определения 

характера информации, состава ее источников и 

условий ее получения в области 

градостроительства; - Использовать проектную, 

нормативную, правовую, нормативно- 

техническую документацию для получения 

сведений , необходимых для разработки 

градостроительной документации; - Участвовать 

в сводном анализе исходных данных, данных 

заданий на проектирование объекта капитального 

строительства, данных задания на разработку 

градостроительного раздела проектной 

документации - Осуществлять анализ опыта 

градостроительного проектирования, 

строительства и эксплуатации аналогичных 

объектов применительно ко всем уровням 

территориальных градостроительных объектов; - 

Использовать современные автоматизированные 

средства градостроительного проектирования и 

компьютерного моделирования 

ПКО-3.2. 

знает: - Социальные, 

градостроительные, историко- культурные, 

объемно-планировочные, функционально- 

технологические, конструктивные, 

эргономические, композиционно- 

художественные, эстетические (в том числе, 

учитывающие особенности лиц с ОВЗ и 
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маломобильных групп граждан) и экономические 

требования к различным типам территориальных 

объектов; - Пространственный и 

градостроительный анализ территории; - 

Принципы устойчивого развития территорий; - 

Принципы и основные методы демографии и 

экономики; - Технические и технологические 

требования к основным типам объектов 

капитального строительства, включая 

требования, определяемые функциональным 

назначением проектируемого объекта и 

особенностями участка застройки и 

требованиями организации безбарьерной среды 

для маломобильных групп населения и граждан с 

ОВЗ; - Виды и методы проведения исследований 

в градостроительном проектировании. - Методы 

и приемы автоматизированного проектирования, 

основные программные комплексы 

градостроительного проектирования, создания 

чертежей и моделей. 

ПК-1 Способен 
осуществлять работы 

по 

территориальному 

планированию при 
реализации 

градостроительной 

деятельности 

ПК-1.1 

Сбор и систематизация  исходной информации, 

необходимой для  разработки схем территориального 

планирования муниципальных  образований. 

ПК-1.2 

Выбор нормативно-технических документов,  

регламентирующих градостроительную деятельность в 

сфере территориального планирования. 

ПК-1.3 
Разработка варианта функционального зонирования 

поселения. 

ПК-1.4 

Разработка варианта структуры улично-дорожной 

сети, маршрутной сети пассажирского транспорта для 

поселения. 

ПК-1.5 
Формирование плана линейных объектов инженерных 

коммуникаций  поселений. 

ПК-1.6 

Расчет рекреационного потенциала природно-

антропогенного территориального комплекса, оценка 

соответствия его использования требованиям 

нормативно-технических документов. 

ПК-1.7 

Оценка влияния объектов территориального 

планирования на комплексное развитие 

соответствующей территории.  

ПК-2 Способен 

осуществлять 

разработку 
градостроительной 

проектной 

документации по 

планировке, 
реконструкции и 

благоустройству 

территорий 

ПК-2.1 
Оценка градостроительного потенциала территории 

поселения.  

ПК-2.2 

Выбор пространственно-планировочного решения 

территории в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

ПК-2.3 

Выбор транспортно-инженерного решения для 

территории в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

ПК-2.4 

Оценка социально-экономических показателей 

территории и формирование предложений по 

обеспечению требований  нормативно-технической 

документации. 
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ПК-2.5 

Оценка экологических показателей территории и 

формирование предложений по обеспечению 

требований нормативно-техническим документам. 

ПК-2.6 
Оформление графической и текстовой части  

проектной документации. 

ПК-2.7 Представление и защита проектного решения. 

 

Таблица формирования результатов освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Наименование дисциплины 

Семестр, 

завершающий 

формирование 

компетенции (или 

её части) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

История градостроительства 3 

Начертательная геометрия 2 

Экология 4 

Организация безбарьерной среды 6 

Территориальные 

информационные системы 
3 

Мультимедийные технологии и 

компьютерные средства 

проектирования 

3 

Климатология 4 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Экономика  7 

Всеобщая история архитектуры и 

строительной техники 
2 

Техническая механика 3 

Архитектурно-конструктивное 

проектирование малоэтажных 

жилых зданий 

5 

Инженерная геодезия  4 

Производственная технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

8 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Основы социального 

регулирования  
4 

Экономика  7 

Организация безбарьерной среды 6 

Девелопмент и менеджмент в 

градостроительной деятельности 
9 

Производственная технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

8 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Иностранный язык   3 
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УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

История  1 

Философия  8 

История градостроительства 3 

Экология 4 

Основы рисунка и живописи 2 

Композиционное моделирование 3 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Основы социального 

регулирования  
4 

Математика 1 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура и спорт 2 

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 
4 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Безопасность жизнедеятельности  А 

ОПК-1 Способен 

представлять проектные 

решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры 

и объемно-

пространственного 

мышления 

Основы рисунка и живописи 2 

Композиционное моделирование 3 

Инженерные системы и 

оборудование 
5 

Мультимедийные технологии и 

компьютерные средства 

проектирования 

3 

ОПК-2 Способен 

осуществлять комплексный 

предпроектный анализ и 

поиск творческого 

проектного решения 

Всеобщая история архитектуры и 

строительной техники 
2 

Инженерные системы и 

оборудование 
5 

Инженерная геодезия  4 

Ландшафтно-визуальный анализ 2 

Климатология 4 

Экономика градостроительных 

решений 
8 

Учебная ознакомительная практика 

(геодезическая) 
4 

ОПК-3 Способен 

участвовать в комплексном 

Ландшафтно-визуальный анализ 2 

Градостроительный анализ 4 
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проектировании на основе 

системного подхода, исходя 

из действующих правовых 

норм, финансовых 

ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, 

функциональном, 

экологическом, 

технологическом, 

инженерном, историческом, 

экономическом и 

эстетическом аспектах 

Территориальное планирование 5 

ОПК-4 Способен 

применять методики 

определения технических 

параметров проектируемых 

объектов 

Безопасность жизнедеятельности А 

Информатика 4 

Техническая механика 3 

Архитектурно-конструктивное 

проектирование малоэтажных 

жилых зданий 

5 

Градостроительный анализ 4 

ПКО-1 Сбор и 

систематизация 

информации для 

разработки 

градостроительной 

документации 

Градостроительная политика 9 

Градостроительное 

проектирование поселений: 

объекты культурного наследия 

8 

Градостроительное 

проектирование поселений: особо-

охраняемые природные территории 

8 

Композиция и пространственное 

моделирование 
9 

Инновационные технологии в 

градостроительстве 
9 

Биосферная совместимость 

городов 
А 

Устойчивое развитие 

урбанизированных территорий 
А 

Производственная преддипломная 

практика 
А 

ПКО-2 Формирование 

комплекта 

градостроительной 

документации 

Планирование транспортных 

систем 
5 

Планирование инженерных сетей и 

оборудования  
5 

Градостроительное 

проектирование 
8 

Транспорт 6 

Проектирование инженерных 

систем 
6 

Инженерная подготовка 

территорий населенных мест 
6 

Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями в 

условиях профессиональной 

деятельности  

1 
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Универсальная городская среда 1 

Производственная преддипломная 

практика 
А 

ПКО-3 Способен 

участвовать в проведении 

предпроектных 

исследований и подготовке 

данных для разработки 

градостроительной 

проектной документации 

применительно ко всем 

уровням территориальных 

градостроительных 

объектов 

Пространственная организация и 

градостроительная деятельность  
8 

Планировочная организация 

городских территорий 
9 

Основы регионального 

планирования 
9 

Реконструкция и реновация 

городских территорий 
9 

Производственная преддипломная 

практика 
А 

ПК-1 Способен 

осуществлять работы по 

территориальному 

планированию при 

реализации 

градостроительной 

деятельности 

Градостроительная политика 9 

Универсальная городская среда 1 

Инновационные технологии в 

градостроительстве 
9 

Биосферная совместимость 

городов 
А 

Устойчивое развитие 

урбанизированных территорий  
А 

ПК-2 Способен 

осуществлять разработку 

градостроительной 

проектной документации по 

планировке, реконструкции 

и благоустройству 

территорий 

Планировочная организация 

городских территорий  
9 
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Перечень учебно-методических материалов,  

используемых при реализации элементов ОПОП 

 

Компонент 

образовательной 

программы 

Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и наименование 
ФИО 

составителей 

Наименование 

УММ 

Разновидность 

УММ 

Год 

издания 

07.03.04 

Градостроительство  

Попов А.В., 

Сорокоумова Т.В. 

Архитектурно-

строительное 

проектирование 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Сорокоумова 

Т.В., Попов А.В. 

Пространственные 

объекты 

градостроительного 

планирования 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП (УМП) 

2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Слепнев П.А., 

Чижиков И.А. 

Планирование 

инженерных сетей 

и оборудования 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП (УМП) 

2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Данилина Н.В., 

Щербина Е.В., 

Слепнев М.А., 

Самойлова Н.А. 

Преддипломная 

практика. 

Градостроительство 

МУ к выполн. 

ВКР (УМП) 
2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Слепнев М.А., 

Маршалкович 

А.С. 

Формирование 

природного каркаса 

в генеральных 

планах городов 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП (УМП) 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  
Шевченко Э.А. 

Градостроительное 

проектирование 

поселений: объекты 

культурного 

наследия 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Щербина Е.В., 

Лептюхова О.Ю. 

Градостроительное 

зонирование 

МУ к выполн. 

КР/КП (УМП) 
2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Бахирев И.А., 

Власов Д.Н. 
Транспорт 

МУ к практ. 

занят.  
2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Сорокоумова 

Т.В., Попов А.В., 

Сарвут Т.О. 

Разработка макета 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2018 

07.03.04 

Градостроительство  

Щербина Е.В., 

Теплова И.Д. 

Градостроительное 

проектирование 2 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

07.03.04 

Градостроительство 
Аксенова И.В. 

Объекты 

культурного 

наследия 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

07.03.04 

Градостроительство 

Царева М.В., 

Крылова О.В., 

Гусакова И.М., 

Шалунова В.А. 

Компьютерная 

графика (3-х 

мерное 

моделирование) 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

(УМП)  

2020 
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07.03.04 

Градостроительство  

Кондратьева Т.М., 

Митина Т.В., 

Гусарова Е.А. 

Общие правила 

оформления 

строительных 

чертежей 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Спирина Е.Л. 

Ваванов Д.А. 

Иващенко А.В. 

Основы 3D 

моделирования 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Ларионов Е.А., 

Васильева О.А. 

Дифференциальные 

уравнения.  

МУ к практ. 

занят.  
2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Макаров В.И., 

Гусакова Т.А., 

Гусакова Е.М., 

Ворожейкина 

О.М. 

Математика 
МУ к выполн. 

КР/КП 
2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Чиганова Н.М., 

Гусакова Е.М., 

Петелина В.Д. 

Математическая 

статистика. Основы 

теории 

вероятностей 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  
Леонтьев М.Г. Право 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Силка Д.Н., 

Козлова О.А. 
Экономика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  
Сарвут Т.О. 

Интерьер 

общественного 

здания 

МУ к выполн. 

КР/КП 
2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Фаткуллина А.А. 

Кондратьева Т.М. 

Турутина Т.Ф. 

Гусарова Е.А., 

Митина Т.В. 

Методы 

изображения в 

архитектурных и 

градостроительных 

чертежах 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

(УМП) 

2020 

 

 

 


