Описание образовательной программы
1. Общие положения
1.1. Цель, реализуемая ОП ВО: формирование у студентов
профессиональных знаний и умений для создания среды, благоприятной для
жизнедеятельности человека в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» (бакалавр).
1.2. Задачи, реализуемые ОП ВО:
- определяет набор требований к выпускникам по направлению
подготовки 07.03.04 «Градостроительство» (бакалавр);
- регламентирует последовательность и модульность освоения
общекультурных и профессиональных компетенций посредством рабочих
учебных планов;
- формирует информационное и учебно–методическое обеспечение
образовательного процесса;
- определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного
плана, их место в структуре ПООП по направлению подготовки;
- регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и
самостоятельной работы студентов, качества ее результатов.
1.3. Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013г. № 1061 (с изм. от 11.04.2017) «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. №301;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 94;
-О
внесении
изменений
в
федеральные
государственные
образовательные стандарты высшего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «13» июля 2017
г. № 653;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации;
- Устав Федерального государственного автономного образовательного
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учреждения высшего образования "Сибирский федеральный университет"
(приказ № 1481 от 16.12.2015г., внесение изменений приказ №36 от
23.01.2017г.);
- Документы ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет",
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО «07.03.04 Градостроительство » присваивается
квалификация бакалавр.
1.4.2. Срок освоения ОП ВО в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 5 лет.
1.4.3. Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в очной форме
обучения, составляет 300 зачетных единиц, и включает все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения
планируемых результатов обучения.
1.4.4. При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
не
применяются.
1.4.5. Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки в сетевой
форме не предусмотрена.
1.4.6. Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки
производится на русском языке.
1.4.7. Реализация ОП ВО может быть адаптирована или частично
адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании. Согласно перечню направлений подготовки (специальностей),
по которым при приеме на обучение могут проводиться дополнительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
утвержденному в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, (Приказ Минобрнауки №720 от 10.12.2009 г.) предусмотрены
дополнительные требования к абитуриенту – наличие творческих
способностей.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
- градостроительную проектную практику 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.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, 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.
2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата.
В связи с актуализацией образовательной программы в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство (уровень
бакалавриата), утвержденного 09.02.2016 призом № 94, считать основными
видами деятельности для 2014, 2015 годов набора:
- исследовательская;
- проектная;
дополнительно включает дисциплины, ориентированные на другие виды
деятельности, но обогащающие образовательную программу:
педагогическая;
коммуникативная;
организационно-управленческая.
Для 2016 и последующих годов набора основными видами деятельности
считать:
- исследовательский и педагогический виды профессиональной
деятельности (далее - программа академического бакалавриата);
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дополнительно включает дисциплины, ориентированные на другие виды
деятельности, но обогащающие программу академического бакалавриата:
проектная;
коммуникативная;
организационно-управленческая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
2.4.1. Для 2014, 2015 годов набора задачами профессиональной
деятельности являются:
о сно вные:
исследовательская деятельность:
проведение прикладных исследований, обоснование и планирование
пространственного развития территориальных систем;
проектная деятельность:
разработка творческих проектных решений в области территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;
дополнительные:
педагогическая деятельность:
участие в программах градостроительного образования, популяризация
градостроительства в обществе;
коммуникативная деятельность:
информационное обеспечение и согласование (сопровождение)
градостроительных планов, программ, проектов, управленческих решений,
связь с общественностью и средствами массовой информации;
визуализация и презентация проектных решений;
участие в сопровождении и согласовании проектных материалов перед
общественностью, заказчиком и экспертными органами;
организационно-управленческая деятельность:
градорегулирование и управление градостроительным развитием
территорий, правовое и юридическое обеспечение градостроительной
деятельности;
координация работ по формированию территорий, включая инженернотранспортную инфраструктуру, обеспечивающих комфорт проживания и
условий для устойчивого развития урбанизированных зон.
2.4.2. Для 2016 и последующих годов набора задачами профессиональной
деятельности являются:
о сно вные:
исследовательская деятельность:
проведение прикладных исследований, обоснование и планирование
пространственного развития территориальных систем;
педагогическая деятельность:
участие в программах градостроительного образования, популяризация
градостроительства в обществе
дополнительные:
проектная деятельность:
4

разработка творческих проектных решений в области территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;
коммуникативная деятельность:
информационное обеспечение и согласование (сопровождение)
градостроительных планов, программ, проектов, управленческих решений,
связь с общественностью и средствами массовой информации;
визуализация и презентация проектных решений;
участие в сопровождении и согласовании проектных материалов перед
общественностью, заказчиком и экспертными органами;
организационно-управленческая деятельность:
градорегулирование и управление градостроительным развитием
территорий, правовое и юридическое обеспечение градостроительной
деятельности;
координация работ по формированию территорий, включая инженернотранспортную инфраструктуру, обеспечивающих комфорт проживания и
условий для устойчивого развития урбанизированных зон.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
3.1. В результате освоения данной ОП выпускник 2014, 2015 годов
набора должен обладать следующими компетенциями:
ОК-1

ОК-2
ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

владением высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения
гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации, уважительным и бережным отношением к историкокультурному наследию
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы,
понимать мировоззренческие и философские проблемы
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию,
готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе,
знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных
областей
владением научным мировоззрением, в том числе навыками научного
анализа, прогноза, стратегического и оперативного планирования
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая
мотивация к осуществлению профессиональной деятельности,
стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
владением знаниями о природных системах и искусственной среде,
системе жизнеобеспечения городов и поселений необходимыми для
формирования градостроительной политики
способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
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ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ДПК-1

ДПК-2

готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
пониманием сущности и значения информации в развитии современного
общества, осознание опасностей и угроз, возникающих в этом процессе,
способностью соблюдать основные требования информационной
безопасности, защиты государственной тайны
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и
прикладных дисциплин, необходимых для формирования
градостроительной политики и разработки программ градостроительного
развития территории, навыками предпроектного градостроительного
анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков, ограничений
и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью
планировать градостроительное развитие территории
владением знаниями истории и теории градостроительства, методов
охраны и использования объектов историко-культурного наследия,
реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
владением основами территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
способностью использовать основы смежных дисциплин в
градостроительном проектировании
владением навыками информационной работы в градостроительной
деятельности, знаниями основных требований информационной
безопасности
способностью грамотно представлять
градостроительный замысел, передавать идеи и
проектные предложения, изучать, разрабатывать,
формализовать и транслировать их в ходе совместной
деятельности средствами информационных систем

ДПК-3

способностью к поиску, анализу и использованию
градостроительного законодательства, нормативных правовых
актов, регламентирующих отношения и деятельность в
градостроительной сфере

ДПК-4

способностью осуществлять образовательную деятельность,
участвовать в популяризации градостроительства в обществе

3.2 В результате освоения данной ОП выпускник 2016 и последующих годов
набора должен обладать следующими компетенциями:
ОК-1

владением высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения
гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации, уважительным и бережным отношением к историкокультурному наследию
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ОК-2
ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-8
ДПК-1

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы,
понимать мировоззренческие и философские проблемы
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию,
готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе,
знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных
областей
владением научным мировоззрением, в том числе навыками научного
анализа, прогноза, стратегического и оперативного планирования
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая
мотивация к осуществлению профессиональной деятельности,
стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
владением знаниями о природных системах и искусственной среде,
системе жизнеобеспечения городов и поселений необходимыми для
формирования градостроительной политики
способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
пониманием сущности и значения информации в развитии современного
общества, осознание опасностей и угроз, возникающих в этом процессе,
способностью соблюдать основные требования информационной
безопасности, защиты государственной тайны
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и
прикладных дисциплин, необходимых для формирования
градостроительной политики и разработки программ градостроительного
развития территории, навыками предпроектного градостроительного
анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков, ограничений
и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью
планировать градостроительное развитие территории
владением знаниями истории и теории градостроительства, методов
охраны и использования объектов историко-культурного наследия,
реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
способностью проводить занятия по градостроительству в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, участвовать в
популяризации градостроительства в обществе
владение проектными основами территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурностроительного проектирования, моделирования, макетирования и
способностью участвовать в разработке градостроительной документации
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способностью использовать основы знаний, смежных с
градостроительством
владением навыками информационной работы в градостроительной
деятельности, знаниями основных требований информационной
безопасности
способностью грамотно представлять градостроительный замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать,
формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами информационных систем
способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного
законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих
отношения и деятельность в градостроительной сфере
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