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Целью ОПОП ВО по направлению подготовки 07.04.04.
«Градостроительство» (уровень высшего образования магистратура), программа «Градостроительство» имеет свой
целью на приобретение обучающимися уровня знаний, умений,
навыков, опыта деятельности, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности по пространственной
и
планировочной
организации
территории,
включающей
исследование и планирование градостроительных объектов
различного масштаба и уровней сложности, от систем
расселения до участков благоустройства и застройки
территории;
управление
и
администрирование
градостроительной деятельности на местном и региональном
уровнях; развитие системы знаний о градостроительной
деятельности, участие в профессиональном образовании и
подготовке кадров.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
проектная;
научно-исследовательская;
коммуникативная;
организационно-управленческая;
критическая и экспертная;
педагогическая.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу магистратуры, включает:
исследование и проектирование градостроительных объектов
различного масштаба и уровней сложности, от систем расселения
до участков благоустройства и застройки территории, контроль
реализации проектов;
управление и организация градостроительной деятельности,
участие в разработке градостроительной политики на местном и
региональном уровнях;
выполнение коммуникативных, посреднических функций в
отношениях между местным сообществом, органами власти и
управления,
заказчикамиинвесторами,
строительными
подрядчиками и другими заинтересованными сторонами по
формулированию, разъяснению и продвижению проектных
решений;

Объекты
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты
освоения образовательной
программы

развитие системы знаний о градостроительной деятельности,
теоретическое осмысление, критический анализ и оценку
предпосылок,
методов,
результатов
градостроительной
деятельности, экспертиза проектных решений, участие в
профессиональном образовании и подготовке кадров.
Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, являются:
- стратегические планы развития урбанизированных территорий,
градостроительная
политика,
нормативно-правовая
база
профессиональной деятельности, программы прикладных
исследований, задания на проектирование;
- пространственные решения для конкретной территории с учетом
социальных, экономических, природных и техногенных факторов;
- порядок управления градостроительными системами,
информационное обеспечение и контроль процессов, влияющих
на реализацию программ градостроительной политики и
проектных решений.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью участвовать в фундаментальных градостроительных
исследованиях в области теории и истории градостроительства и
на стыке с другими областями знаний (OK-1);
способностью проводить прикладные градостроительные
исследования
на
базе
методов
прогнозирования,
программирования, проектирования, управления (ОК-2);
способностью на современном уровне оформлять результаты
проектных работ и научных исследований с подготовкой
презентаций и представлением результатов профессиональному и
академическому сообществам, органам управления, заказчикам и
общественности (ОК-3);
способностью организовывать и управлять деятельностью по
реализации градостроительной политики и проектных решений
(ОК-4);
способностью к осуществлению научной и педагогической
деятельности в профессиональных образовательных организациях
(ОК-5).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями:
готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым
ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей, общению в научной, производственной и
социальной сферах деятельности (ОПК-1);
готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и
российскому
художественному
и
архитектурноградостроительному наследию (ОПК-2);
способностью
владеть
высокой
мотивацией
к
градостроительной
деятельности,
профессиональной
ответственностью и понимать роль градостроителя в развитии
общества,
культуры,
науки,
самостоятельностью,
инициативностью, самокритичностью, лидерскими качествами

Сведения о профессорскопреподавательском
составе, необходимом для
реализации
образовательной
программы

(ОПК-3);
способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности,
на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
проектная деятельность:
способностью владеть навыками разработки и руководства
разработкой
инновационных
междисциплинарных
и
специализированных
проектных
решений
в
виде:
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
планировки
территории,
архитектурностроительного проектирования и контроля строительства (ПК-1);
научно-исследовательская деятельность:
способностью
владеть
навыками
проведения
научных
исследований и получения новых и результатов в виде:
градостроительной политики, программы градостроительного
развития территории, рекомендаций по планировке и застройке
территории,
задания
на
архитектурно-строительное
проектирование (ПК-2);
коммуникативная деятельность:
способностью
владеть
навыками
публичной
защиты
градостроительной концепции (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
способностью управлять проектным процессом в области
архитектурностроительного
и
градостроительного
проектирования (ПК-4);
критическая и экспертная деятельность:
способностью анализировать и критически оценивать результаты
проектной деятельности и научных исследований, составлять
соответствующие рецензии, заключения и отзывы (ПК-5);
педагогическая деятельность:
способностью к передаче архитектурного и градостроительного
опыта и осуществлению педагогической деятельности в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования и организациях дополнительного
образования (ПК-6).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, должна составлять не менее 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, должна быть
не менее:
50 процентов для программы академической магистратуры.
К преподавателям с учеными степенями и/или учеными
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий,
имеющие государственные почетные звания, лауреаты
международных и всероссийских конкурсов, лауреаты
государственных премий в соответствующей профессиональной
сфере, действительные и почетные члены, члены-корреспонденты
и советники Российской академии архитектуры и строительных
наук, Российской академии художеств, члены Союза
архитекторов, члены Союза художников, члены Союза
дизайнеров, авторы научных монографий и крупных
реализованных архитектурных и градостроительных проектов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью
(профилем)
реализуемой
программы
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, должна быть не менее:
5 процентов для программы академической магистратуры.
Общее руководство научным содержанием программы
магистратуры определенной направленности (профиля) должно
осуществляться штатным научно-педагогическим работником
организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации),
осуществляющим
самостоятельные
научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки,
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно- исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.

