1. Общие положения
1.1

Нормативные документы для разработки образовательной

программы высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от «08» июня 2017 г. № 523 об
утверждении

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего образования по направлению подготовки 07.04.04
«Градостроительство» (уровень магистратуры);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «Требования

к

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;
- Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Положение о фонде оценочных средств образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры;
- Регламент организации и проведения факультативных и элективных

дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных программ
высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
- Регламент организации учебного процесса по дисциплине «Физическая
культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт»;
- Положение

об

организации

сетевых

образовательных программ в

Сибирском федеральном университете;
- Положение

о

текущем

контроле

и

промежуточной

аттестации

обучающихся;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры;
- - Положение о практике обучающихся по образовательным программа
высшего

образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры;
- Положение

о

реализации

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий в СФУ;
- Положение об организации образовательного процесса, комплексного
сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- Положение

о

порядке

разработки

и

реализации

и

реализации

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну в ФГАОУ ВО.
1.2

Общая характеристика ОП ВО

1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация магистр
1.2.2

Срок освоения ОП ВО в очной форме обучения – 2 года, включая

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий.
1.2.3 Трудоемкость ОП ВО – 120 зачетных единиц.
1.2.4 При реализации ОП ВО применяется электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии по всем дисциплинам программы.

1.2.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки в сетевой
форме не предусмотрена.
1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица,

имеющие

уровень

образования бакалавра, специалиста, магистра и диплом государственного
образца. Зачисление на данную магистерскую программу происходит по
результатам вступительных испытаний. Программа вступительных испытаний
ежегодно утверждается Ученым советом института архитектуры и дизайна.
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по дисциплине
"Теория градостроительства", позволяющее оценить теоретические базовые
знания поступающих в области теории и истории градостроительства,
экономики, планирования, менеджмента и права, истории архитектуры и
градостроительства Сибири, истории садово-паркового искусства, ландшафтной
архитектуры и ландшафтного урбанизма, теории и истории градостроительства,
социально-

экологических

основ

архитектурно-строительного,

градостроительного и ландшафтно-градостроительного проектирования.
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.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
образовательной программы
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
- творческий (разработка концепции проекта);
- научно-исследовательский
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу,
могут осуществлять профессиональную деятельность:
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сферах:
градостроительное проектирование; районная планировка и системы расселения;
научно-исследовательские работы в области градостроительства; концепции
творческой деятельности в области градостроительства).
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников (при наличии):
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: искусственная материально - пространственная
среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными
местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами
жизнеобеспечения,

безопасности,

ландшафтами).

Также

профессиональная

деятельность выпускников может быть ориентирована на области знания: теория и
история градостроительства и урбанистики.
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
уровнем и направлением подготовки/специальностью
Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки (специальности) сопряжен с профессиональным
стандартом:

10.006 «Градостроитель», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «17» марта 2016 г. N 110н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «04» апреля
2016 г., регистрационный N 41647).
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В

результате

освоения

ОП

ВО

у

выпускника

должны

быть

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения образовательной программы высшего образования
выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:
Категория (группа)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальных
компетенций

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Разработка и
реализация
проектов

УК-2.
Способен
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла

УК-1.1.
умеет:
Проводить комплексные предпроектные
исследования
Формулировать на основе результатов
предпроектных исследований концепцию
градостроительного проекта
Осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения
поставленных задач, применять системный
подход
Осуществлять консультирование заказчика
на этапе разработки задания на
проектирование
Сводный анализ исходных данных, данных
заданий на проектирование
Учет условий будущей реализации объекта
и оказание консультационные услуги
заказчику по разработке стратегии его
разработки и реализации
УК-1.2.
знает:
Взаимосвязь объемно-пространственных,
конструктивных, инженерных решений и
эксплуатационных качеств
территориальных объектов капитального
строительства (в том числе с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан) Принципы проектирования
средовых качеств объекта капитального
строительства, включая акустику,
освещение, микроклимат и специфические
аспекты, учитывающие потребности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан
Основные строительные материалы,
изделия, конструкции и их технические,
технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики Основы
технологии возведения объектов
капитального строительства
УК-2.1.
умеет:
Определять приоритеты заказчика,
подготавливать обоснования
градостроительного проекта, включая
функциональные, объемнопространственные,
архитектурнохудожественные, конструктивные и
технологические обоснования
Разрабатывать задания по разработке

градостроительного раздела проектной
документации
Согласовывать задания на разработку
проектных решений по другим разделам
проектной документации, включая
транспортный, конструктивный и
инженерный разделы
Вносить изменения в градостроительные и
объемно-планировочные решения в
соответствии с требованиями и
рекомендациями заказчика, органов
государственной экспертизы и других
уполномоченных организаций
Планировать подготовки и контроль
комплектности и качества оформления
рабочей документации, разрабатываемой в
соответствии с утвержденным проектом,
применять современные методы
управления качеством проекта –
обеспечения соответствия результатов
проектирования требованиям заказчика и
установленным нормативным актам
Обосновывать выбор планировочных решений
в контексте принятого градостроительного
концептуального проекта и требований,
установленных заданием на проектирование,
включая функционально- технологические,
эргономические, эстетические
Осуществлять расчеты и проводить анализ
технико-экономических показателей
градостроительных и объемнопланировочных решений
Применять современные методы оценки
эффективности реализации проекта и
оценивать уровень достижения его
многообразных целей
- УК-2.2.
знает:
Требования законодательства и
нормативных правовых актов,
нормативных технических и нормативных
методических документов по
архитектурному проектированию, включая
технические регламенты, национальные
стандарты и своды правил, санитарные
нормы и правила, в том числе с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан
Требования международных нормативных
технических документов по архитектурностроительному и градостроительному
проектированию и особенности их
применения

Командная работа
и лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной цели

УК-3.1.
умеет:
Участвовать в разработке стратегии
действий творческого коллектива в
конкретных рыночных условиях,
проводить мониторинг ситуации, действуя
в строгом соответствии с
законодательством РФ, демонстрируя
активную гражданскую позиция и
готовность к противодействую
коррупционным проявлениям - участвовать
в осуществлении контроля соблюдения
технологии архитектурноградостроительного проектирования участвовать в осуществлении выбора
оптимальных методов и средств разработки
градостроительного раздела проектной
документации - выбирать оптимальные
методы и средства профессиональной,
бизнес- и персональной коммуникации при
согласовании градостроительного проекта
с заказчиком
УК-3.2.
знает:
Средства и методы градостроительного и
инженерно-технического проектирования
Методы календарного сетевого
планирования, нормы и методики расчета
сроков выполнения проектных и научноисследовательских работ

Коммуникация

УК-4. Способен применять современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК-4.1.
умеет:
Организовывать конкурсную деятельность
и
участвовать
в
архитектурноградостроительных конкурсах.
Организовывать и участвовать в
профессиональных конференциях и
выставочных мероприятиях по
продвижению проектов и инновационных
достижений в профессии. Выбирать и
использовать оптимальные формы и
методы изображения и моделирования
архитектурно-градостроительной формы и
пространства, учитывая особенности
восприятия информации аудиторией, для
которой презентация предназначена.
Использовать средства автоматизации
градостроительного проектирования и
компьютерного моделирования
Выбирать оптимальные методы и средства
профессиональной, бизнес- и персональной
коммуникации при представлении
градостроительного концептуального
проекта и градостроительного проекта
заказчику
УК-4.2.
знает:
государственный(е) и иностранный(е)
язык(и); язык деловых документов и
научных исследований правила устной
научной речи

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация
и саморазвитие (в
том числе
здоровье
сбережение)

УК-6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе самооценки

УК-5.1.
умеет:
Проводить анализ межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом контексте
Толерантно относиться к представителям
других культур готовностью уважительно
и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества,
природе, мировому и российскому
художественному и архитектурноградостроительному наследию
УК-5.2.
знает:
Основы профессиональной культуры,
термины и основные цели и требования к
профессиональной
архитектурноградостроительной деятельности, кодекс
этики архитекторов
Социально-культурные, демографические,
психологические, функциональные основы
формирования
архитектурноградостроительной среды, в том числе с
учетом интересов лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан
УК-6.1.
умеет:
мотивацию к градостроительной и научноисследовательской деятельности
участвовать в организации и проведении
мастер- классов, проектных семинаров и
научно- практических конференций
проводить переоценку накопленного
опыта, анализ своих возможностей,
проявлять самостоятельность,
инициативность, самокритичность,
лидерские качества, активную
гражданскую позицию
УК-6.2.
знает:
роль архитектора-градостроителя в
развитии общества, культуры, науки
правила общения в научной,
производственной и социальной сферах
деятельности о необходимости
периодически проходить ФПК, КПК,
научные и проектно-технологические
стажировки; продолжать образование

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Категория (группа)
универсальных
компетенций
Художественнографические

Код и наименование
универсальных
компетенций
ОПК-1.
Способен
осуществлять
эстетическую оценку
среды
жизнедеятельности
на основе должного
уровня
художественной
культуры и развитого
объемнопространственного
мышления

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
ОПК-1.1.
умеет:
Изучать произведения художественной
культуры мира и их эстетически оценивать
Применять комплекс знаний и умений в
процессе архитектурно-художественного
творчества, в том числе, создавая
комфортную градостроительную среду
жизнедеятельности с учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан) Использовать методы
моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания при
разработке градостроительных решений
Использовать методы наглядного
изображения и моделирования
архитектурной формы и
градостроительного пространства ОПК-1.2.
знает:
Средства и методы формирования и
преобразования формы и пространства,
естественной и искусственной предметнопространственной среды
Законы архитектурной и градостроительной
композиции и закономерности визуального
восприятия
Региональные и местные архитектурные и
градостроительные традиции, их истоки и
значение

Художественнографические

е ОПК-2. Способен
самостоятельно
представлять и
защищать проектные
решения в
согласующих
инстанциях с
использованием
новейших
технических средств

Проектноаналитические

ОПК-3. Способен
осуществлять все
этапы комплексного
анализа и обобщать
его результаты с
использованием
методов научных
исследований

ОПК-2.1.
умеет:
Выбирать оптимальные средства и методы
изображения градостроительного решения
Представление градостроительной
концепции в профессиональных изданиях,
на публичных мероприятиях и в других
средствах профессиональной
социализации. Участвовать в подготовке и
представлении проектной и рабочей
документации градостроительного раздела
для согласования в соответствующих
инстанциях
Представлять градостроительные
концепции на публичных мероприятиях и в
согласующих инстанциях
ОПК-2.2.
знает:
Творческие приемы выдвижения
авторского архитектурноградостроительного замысла
Методы и средства профессиональной и
персональной коммуникации,
учитывающей особенности восприятия
аудитории, для которой информация
предназначена Основные средства
автоматизации архитектурностроительного и градостроительного
проектирования и моделирования
ОПК-3.1.
умеет:
Собирать информацию, определять
проблемы, применять анализ и проводить
критическую оценку проделанных
исследований и их результатов на всех
этапах проектного и предпроектного
процессов проектирования и реализации
территориальных объектов капитального
строительства Проводить натурные
обследования и архитектурноархеологические обмеры осмысливать и
формировать архитектурноградостроительные решения путем
интеграции фундаментальных и
прикладных знаний в сфере
градостроительной деятельности
синтезировать в предлагаемых научных
концепциях обобщенный международный
опыт, соотнесенный с реальной ситуацией
проектирования (в том числе относительно
формирования безбарьерной
среды для пожилых и маломобильных гра

Проектноаналитические

ОПК-4. Способен
создавать
концептуальные
новаторские
решения,
осуществлять
вариантный поиск и
выбор оптимального
проектного решения
на основе научных
исследований

ждан) проводить патентный поиск,
использовать законодательную базу
защиты интеллектуальной собственности
ОПК-3.2.
знает:
Виды и методы проведения комплексных
предпроектных исследований,
выполняемых при градостроительном
проектировании, включая
историографические, архивные,
культурологические исследования Средства
и методы сбора данных об объективных
условиях района застройки, включая
обмеры, фотофиксацию
Средства и методы работы с
библиографическими и иконографическими
источниками
ОПК-4.1.
умеет:
участвовать в разработке вариантных
концептуальных решений на основе
научных исследований участвовать в
планировании и контроле выполнения
заданий по сбору, обработке и
документальному оформлению данных для
разработки градостроительного
концептуального проекта, необходимых
для разработки градостроительного раздела
проектной документации вносить
изменения в градостроительный
концептуальный проект и проектную
документацию в случае невозможности
подготовки проектной документации на
основании первоначального
градостроительного замысла проекта или в
случае достройки, перестройки,
перепланировки территориального объекта
капитального строительства
ОПК-4.2.
знает:
историю отечественной и зарубежной
архитектуры и градостроительства
произведения новейшей архитектуры и
новейшие градостроительные объекты из
отечественного и мирового опыта
социальные, функциональнотехнологические, эргономические (в том
числе, учитывающие особенности
спецконтингента), эстетические и
экономические требования к
проектируемому территориальному
объекту

Общеинженерные

ОПК-5. Способен
организовывать
процессы
проектирования и
научных
исследований,
согласовывать
действия смежных
структур для
создания устойчивой
среды
жизнедеятельности

ОПК-5.1.
умеет:
участвовать в разработке заданий на
проектирование, инновационного,
концептуального, междисциплинарного и
специализированного характера,
проведение предпроектных, проектных и
постпроектных исследований определять
допустимые варианты изменений
разрабатываемых градостроительных
решений при согласовании с
разрабатываемыми решениями по другим
разделам проектной документации
ОПК-5.2.
знает:
приемы и методы согласования
градостроительных решений с проектными
решениями, разрабатываемыми по другим
разделам проектной документации

Общеинженерные

ОПК-6. Способен
применять методики
определения
технических
параметров
проектируемых
объектов, в том числе
с использованием
специализированных
пакетов прикладных
программ

ОПК-6.1.
умеет:
участвовать в определении целей и задач
проекта, его основных градостроительных
и объемно-планировочных параметров и
стратегии его реализации в увязке с
требованиями заказчика по будущему
использованию территориального объекта
капитального строительства участвовать в
планировании и контроле выполнения
дополнительных исследований и
инженерных изысканий, проверка
комплектности и оценка качества исходных
данных, данных задания на архитектурностроительное проектирование
необходимых для разработки
градостроительного раздела проект- ной
документации использовать
специализированные пакеты прикладных
программ в концептуальном и
градостроительном проектировании, а
также при предпроектных исследованиях
ОПК-6.2.
знает:
Основные виды требований к различным
типам территориальных объектов
капитального строительства, включая
социальные, функциональнотехнологические, эргономические (с учетом
особенностей спецконтингента),
эстетические и экономические
Основные справочные, методические,
реферативные и другие источники
получения информации в
градостроительном проектировании и
методы ее анализа, включая ин- формацию,
касающуюся потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан Методы
сбора и анализа данных о социальнокультурных условиях участка застройки,
включая наблюдение, опрос,
интервьюирование анкетирование ( с
учетом особенностей лиц с ОВЗ) Основные
методы
технико-экономической оценки проектных
градостроительных решений

3.3 Профессиональные компетенции выпускников, определенные самостоятельно, и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект и область
знаний

Код и наименование индикатора достижения
Основания
Код и наименование
профессиональной компетенции
(ПС, анализы опыта)
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: творческий (разработка концепции проекта)
Формирование
Объектами
ПК-1. способен
ПК-1.1.
10.006
концептуальных
профессиональной
участвовать в создании умеет:
Градостроитель
градостроительных Деятельности
концептуальных
- Анализировать большие объемы информации
решений на основе выпускников,
градостроительных
профессионального содержания в области
научных
освоивших
проектов, произведений градостроительства, обобщать и
исследований
программу
градостроительного
систематизировать сведения в различных видах и
магистратуры,
искусства.
формах;
являются
- Разрабатывать альтернативные варианты
искусственная
градостроительных решений для
материальнотерриториального объекта с учетом
пространственная
установленных требований к объекту разработки и
среда
виду градостроительной документации;
жизнедеятельности
- Обоснованно определять свойства и качества
человека и общества
вариантов градостроительных решений для
с
ее
выбора оптимального градостроительного
компонентами (нарешения для разработки градостроительной
селенными местадокументации;
ми, городской
- Прогнозировать последствия реализации
средой, зданиями,
градостроительных решений;
сооружениями и их
ПК-1.2.
комплексами
с
знает:
системами
- Методы градостроительного,
жизнеобеспечения,
пространственного, территориального,
безопасности,
экономического анализа, планирования и
ландшафтами).
прогнозирования развития территориального
Также
объекта по альтернативным вариантам
профессиональная
градостроительных решений
деятельность
- Методологию стратегического планирования
выпускников может
развития территорий и поселений

быть ориентирована
на области знания:
теория и история
градостроительства
и урбанистики

- Всемирную историю архитектуры,
градостроительства и дизайна
- Современные средства автоматизации
деятельности в области градостроительства,
включая автоматизированные информационные
системы
компьютерного проектирования и моделирования
Формирование
Объектами
ПК-2. Способен
ПК-2.1.
10.006
комплекта
профессиональной
участвовать в подготовке умеет:
Градостроитель
градостроительной деятельности
и проведении
- Умеет выполнять необходимые для
документации
выпускников,
исследований, в том
разработки градостроительной документации
применительно к
освоивших программу числе с применением
градостроительные, пространственные,
инновационных методов территориальные, демографические,
территориальному магистратуры,
объекту
являются:
и технологий
социологические и экономические исследования,
искусственная
градостроительног
топографо-геодезические, инженерноматериальноо проектирования
геологические картографические исследования,
пространственная
анализ, прогноз, моделирование, проведение
среда
экспериментов;
жизнедеятельности
- Обрабатывать информацию, в том
человека и общества с
числе с использованием автоматизированных
ее компонентами
информационных систем, обобщать и
(населенными
систематизировать сведения в различных видах и
местами, городской
формах в области градостроительства;
средой, зданиями,
- Использовать современные средства
сооружениями и их
моделирования и прогнозирования для
комплексами с
градостроительной деятельности, включая
системами
автоматизированные системы и программные
жизнеобеспечения,
средства в области градостроительства
безопасности,
ландшафтами) Также
ПК-2.2.
профессиональная
знает:
деятельность
- Методы, приемы и средства
выпускников может
проведения исследований для градостроительной
быть ориентирована на
деятельности;
области знания: теория
- Принципы оценки качества пространственной
и история
среды поселения (в том числе с учетом
градостроительства и
потребностей граждан с ОВЗ и маломобильных
урбанистики
групп населения)

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Проведение
исследований и
изысканий,
необходимых для
разработки
градостроительной
документации

Объектами
профессиональной
Деятельности
выпускников,
освоивших
программу
магистратуры,
являются:
искусственная
материальнопространственная
среда
жизнедеятельности
человека и
общества с ее
компонентами
(населенными
местами, городской
средой, зданиями,
сооружениями и их
комплексами с
системами
жизнеобеспечения,
безопасности,
ландшафтами)
Также
профессиональная
деятельность
выпускников
может быть
ориентирована
на области знания:
теория и история
градостроительства и
урбанистики

ПК-3. способен
проводить комплексные
прикладные,
фундаментальные
научные исследования

ПК-3.1.
умеет:
- Собирать Информацию для определения
потребности в проведении изысканий и
исследований для конкретных видов
градостроительной документации, подлежащей
разработке для конкретных территориальных
объектов, в том числе с использованием
автоматизированных информационных систем,
обобщать и систематизировать сведения в
различных видах и формах;
- Определять и формулировать задачи
исследований в области градостроительства;
- Собирать и анализировать материалы
российских и зарубежных источников по
проводившимся исследованиям состояния и
условий использования конкретных
территориальных объектов;
- Определять возможные градостроительные
сценарии развития территориального объекта,
связанные с решением градостроительных задач,
и проводить их оценку.
ПК-3.2.
знает:
- Требования нормативных правовых актов и
документов, регламентирующих сферу
пространственного преобразования территорий в
Российской Федерации;
- Принципы оценки качества территориальнопространственной среды поселения;
- Методы и средства градостроительного анализа
территорий и поселений;
- Методологию экономики и социологии
градостроительства;
- Методологию территориального маркетинга и

10.006
Градостроитель

брендинга;
- Количественные и качественные методы
исследований в области градостроительства;
- Методы, приемы и средства проведения
исследований для градостроительной
деятельности;
- Методологию стратегического планирования
развития территорий и поселений;
- Методологию градостроительного проектирования
и планирования;
- Принципы формирования
инженерно-транспортной
инфраструктуры территорий и
поселений.

Таблица 1
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 07.04.04.01
Проектирование урбанизированных
ландшафтов,
по
направлению
подготовки (специальности) 07.04.04 Градостроительство
Обобщенные трудовые функции
Ко
Наименование
Уровен
д
ь
квалиф
икации

B

Разработка
7
градостроительной
документации для
конкретного
территориального
объекта

Код

Трудовые функции
Наименование

10.006 Градостроитель
B/01.7 Формирование

альтернативных
вариантов
градостроительных
решений для
разрабатываемого
территориального
объекта и вида
градостроительной
документации

Уровень
(подуров
ень)
квалифик
ации
7

Код и наименование
компетенции

ПК-1.
способен
участвовать
в создании
концептуальных
градостроительн
ых проектов,
произведений
градостроительно
го искусства
ПК-2. Способен
участвовать в
подготовке и
проведении
исследований, в
том числе с
применением
инновационных
методов и
технологий
градостроительног
о проектирования
ПК-3. способен
проводить
комплексные
прикладные,
фундаментальные
научные
исследования

C

Проведение
7
исследований и
изысканий,
необходимых для
разработки
конкретного вида
градостроительной
документации

C/02.7

Проведение
исследований и
изысканий,
необходимых для
разработки
градостроительной
документации

7

ПК-1. способен
участвовать в
создании
концептуальных
градостроительн
ых проектов,
произведений
градостроительно
го искусства
ПК-3. способен
проводить
комплексные
прикладные,
фундаментальные
научные
исследования
ПК-2. Способен
участвовать в
подготовке и
проведении
исследований, в
том числе с
применением
инновационных
методов и
технологий
градостроительно
го
проектирования

