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Форма обучения очная (дистанционная в стадии разработки)
Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП образовательная программа реализуется СФУ в целях
создания студентам условий для приобретения необходимого уровня
знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления
профессиональной деятельности. Состоит в подготовке профессионалов в
области пространственной и планировочной организации территории,
осуществляемой
в
виде
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
планировки
территорий,
градостроительного проектирования, способных участвовать в разработке
градостроительных объектов.
Срок освоения 5 лет
Общая трудоемкость 300 ЗЕТ
Применение ЭО и ДОТ в стадии разработки(Введение в профессию,
Социология градостроительства,Основы средового проектирования,
Подземная урбанистика, Современное градостроительство, Ландшафтная
архитектура, Инфраструктура КБО, Территориальные информационные
системы, - Режим доступа:
https://e.sfu-kras.ru/course/index.php?categoryid=125)
Реализация в сетевой форме нет
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке
в стадии разработки
Конкурентные преимущества для выпускника
Бакалавр по направлению подготовки «Градостроительство» будет
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательской и (или) педагогической
дополнительно включает дисциплины, ориентированные на другие виды
деятельности, но обогащающие программу академическогобакалавриата:
проектная;
коммуникативная;
организационно-управленческая
Трудоустройство:

специалист отделов (управлений, департаментов, министерств)
архитектуры и градостроительства администраций регионов, городов и
населенных пунктов; проектировщик, аналитик градостроительных
объектов;
специалист
проектных
организаций
(частных
и
государственных)
Сведения о ППС
Распределение профессорско-преподавательского состава по частям
образовательной программы:
Базовая часть: 1 доктора наук, 1 профессор ВАК, 9 кандидатов наук,
доцентов ВАК;
Вариативная часть: 2 доктора наук, 2 профессора ВАК, 5 кандидатов
наук, доцентов ВАК, другие педагоги по штатному расписанию
Стратегические партнеры (при наличии)
- Министерство строительства и архитектуры Красноярского края;
- ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект», Красноярск;
- НИИТИАГ ЦНИП Минстрой РФ;
- ЦНИИП градостроительства ЦНИП Минстрой РФ
Вносимые в период реализации ОП изменения
за период реализации внесены изменения в учебные планы и рабочие
программы практик 2012, 2013,2014 и 2015 гг. набора

