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Цель ОПОП 

Целью ОПОП бакалавриата по данному направлению является: 

Формирование у обучающихся личностных качеств, 

общекультурных (общенаучные, социально-личностные) и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

положениями ФГОС ВО, подготовить востребованных и 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов в области 

градостроительства для эффективного решения 

профессиональных задач в условиях формирования 

информационного общества.  

Развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности 

эстетическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели, выносливости.  

Виды профессиональной 

деятельности, к которым 

готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- исследовательская; 

- проектная; 

- коммуникативная; 

- организационно – управленческая; 

- экспертная; 

- педагогическая. 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельностивыпускников, 

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. 

Объекты 

профессиональной 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются 



деятельности 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. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

владением высоким уровнем культуры, в том числе 

осознанием значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, 

уважительным и бережным отношением к историко-

культурному наследию (ОК-1); 

способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и 

философские проблемы (ОК-2); 

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 (ОК-3); 

владением научным мировоззрением, в том числе 

навыками научного анализа, прогноза, стратегического и 

оперативного планирования (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

пониманием социальной значимости своей будущей 

профессии, высокая мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности, стремлением к 

самообразованию, повышению квалификации и мастерства (ОК-

7); 

владением знаниями о природных системах и 

искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов и 

поселений необходимыми для формирования градостроительной 

политики (ОК-8); 

способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 
готовностью использовать основные законы 



естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

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 (ОПК-2); 

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 (ОПК-

3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

исследовательская деятельность: 

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 (ПК-1); 

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 

(ПК-2);  

проектная деятельность: 
владением основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, моделирования, 

макетирования и способностью участвовать в разработке 

проектной документации в этих областях (ПК-3); 

способностью использовать основы смежных дисциплин 

в градостроительном проектировании (ПК-4); 

коммуникативная деятельность: 

владением навыками работы в современной 

информационной среде градостроительной деятельности, 

знаниями основных требований информационной безопасности, 

в том числе зашиты государственной тайны (ПК-5); 

способностью грамотно представлять градостроительный 

замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе 

совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 

макетирования, ручной и компьютерной графики, 

количественных оценок (ПК-6); 



организационно-управленческая деятельность: 

способностью к поиску, анализу и использованию 

градостроительного законодательства, нормативных правовых 

актов, регламентирующих отношения и деятельность в 

градостроительной сфере, владением навыками формирования 

программ управления проектами в области градостроительства, 

готовностью участвовать в администрировании 

градостроительной деятельности, контролировать соблюдение 

регламентов, правил и нормативов (ПК-7); 

педагогическая деятельность: 

способностью проводить занятия по градостроительству в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

участвовать в популяризации градостроительства в обществе 

(ПК-8). 

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом 

для реализации 

образовательной 

программы 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной, научно-

методической и (или) практической профессиональной 

деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенныхк 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующеепрофилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно- педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должнасоставлять 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 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 70 процентов.  

 


