


 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» (уровень высшего 

образования – бакалавриат), а также с учетом потребностей регионального рынка труда и 

перспектив его развития. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

 программы практик, включая фонды оценочных средств 

 ГИА, включая фонды оценочных средств, 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» (уровень высшего образования – 

бакалавриат) как федеральной социальной нормы в образовательной и научной 

деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-образовательной школы 

Университета и актуальные потребности рынка труда в соответствующей отрасли. 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» (уровень высшего 

образования – бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 94; 

– Устав ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

2.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» (уровень 

высшего образования – бакалавриат), профиль «Градостроительство (программа 

академического бакалавриата) имеет своей целью на приобретение обучающимися уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области градостроительного планирования и 

проектирования, и других видов градостроительной деятельности. 



 

 

Выпускник ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство», 

профиль «Градостроительство (программа академического бакалавриата)» должен 

успешно решать задачи с учетом социальных, экономических, природных факторов в виде 

проектов территориального планирования, генеральных планов поселений, 

градостроительного зонирования, планировки и застройки территории. 

Градорегулирование и контроль за соблюдением правил землепользования и застройки с 

использованием информационных систем градостроительной документации, управление 

реализацией проектов, планов и программ градостроительного развития. 

ОПОП ВО направлена на: 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.04 

«Градостроительство» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

 развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) 

студентов, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, выносливости); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

 обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего 

его востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного 

решения профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путём освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании в области 

градостроительства, 

 создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

 создание систем методических материалов, обеспечивающая рациональное 

ведение образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента, 

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.04 

«Градостроительство» (уровень высшего образования – бакалавриат) выпускнику ОПОП 

ВО присваивается квалификация «бакалавр». 

2.3. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. 

Сроки обучения по формам обучения составляет: 

– очная форма обучения – 5 лет. 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица 

равна 36 акад. час.). 



 

 

2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2.5. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, и 

перечень профессиональных стандартов   

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.04 

«Градостроительство» (уровень высшего образования – бакалавриат) выпускник ОПОП 

ВО готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 исследовательская; 

 проектная; 

 коммуникативная; 

 организационно-управленческая; 

 экспертная 

 педагогическая. 

Перечень профессиональных стандартов: 

- 10.006 ПС "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" утвержденным приказом Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 17 марта 2016 г. N 110н 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Профиль ОПОП ВО - «Градостроительство (программа академического 

бакалавриата)». 

Профиль ОПОП ВО определяет виды и объекты профессиональной деятельности 

выпускника. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство», профиль 

«Градостроительство (программа академического бакалавриата)» ориентирована на 

следующие виды профессиональной деятельности: 

 исследовательская; 

 проектная; 

 коммуникативная; 

 организационно-управленческая; 

 экспертная 

 педагогическая 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- исследовательская деятельность: 

 проведение прикладных исследований, обоснование и планирование 

пространственного развития территориальных систем; 

 обоснование проектных решений, обеспечивающих устойчивое развитие 

территорий, охрану и использование историко-культурного наследия; 

- проектная деятельность: 

 разработка творческих проектных решений в области территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории; 

 разработка проектной документации для строительства капитальных объектов, 

благоустройства территорий; 

 разработка проектной документации объектов 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 инженерно-

транспортную инфраструктуру, обеспечивающих комфорт проживания и условий 

для устойчивого развития урбанизированных зон; 

- экспертная деятельность: 

 участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений градостроительных 

объектов; 

- педагогическая деятельность: 

 участие в программах градостроительного образования, популяризации 

градостроительства в обществе. 

Данная ОПОП ВО ориентирована на научно-исследовательский 

(экспериментально-исследовательский) вид профессиональной деятельности как основной 

и является программой академического бакалавриата. ОПОП ВО предусматривает 

выполнение студентами научно-исследовательской работы как вида учебной 

деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 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. 

Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 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. 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.04 

«Градостроительство» (уровень высшего образования – бакалавриат) должен обладать 

следующими компетенциями: 

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); 

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); 

профессиональными компетенциями по видам профессиональной 

деятельности:  

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 защиты 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). 

 

В перечне планируемых результатов освоения ОПОП ВО учтены требования 

следующих утверждённых профессиональных стандартов: 

- 10.006 ПС "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" утвержденным приказом Министерства  труда и 

соцзащиты РФ от 17 марта 2016 г. N 110н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04.04.2016 г., регистрационный № 41647). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Градостроительство» 

(уровень высшего образования – бакалавриат) установлены следующие требования к 

кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

2. 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 бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

3. 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 бакалавриата, должна 

быть не менее 60 процентов. 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

 



 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

3.2. Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО, а также локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведён в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

05 апреля 2016 г. (протокол №3) и утверждён ректором А.А. Волковым 05 апреля 2016 г. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых 

дисциплин и практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. Она едина 

для ОПОП ВО все направленности (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по 

физической культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается локальными нормативными актами 

Университета. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) приведены в Приложении 4. 

3.4.Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки «Градостроительство» 

(уровень высшего образования – бакалавриат) в Блок 2 "Практики" ОПОП ВО входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); 



 

 

 научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

В ОПОП ВО реализуются следующие типы практик (направленность практик): 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 

 технологическая практика; 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика. 

Программы практик приведены в Приложении 5.  

3.5.Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

Программы ГИА, включая фонды оценочных средств, приведены в Приложении 6 

3.6.Программы научных исследований (при наличии), включая фонды оценочных 

средств 
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Перечень учебно-методических материалов,  

используемых при реализации элементов ОПОП 

 

Компонент 

образовательной 

программы 

Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и наименование 
ФИО 

составителей 

Наименование 

УММ 

Разновидность 

УММ 

Год 

издания 

07.03.04 

Градостроительство  

Попов А.В., 

Сорокоумова Т.В. 

Архитектурно-

строительное 

проектирование 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Сорокоумова 

Т.В., Попов А.В. 

Пространственные 

объекты 

градостроительного 

планирования 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП (УМП) 

2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Слепнев П.А., 

Чижиков И.А. 

Планирование 

инженерных сетей 

и оборудования 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП (УМП) 

2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Данилина Н.В., 

Щербина Е.В., 

Слепнев М.А., 

Самойлова Н.А. 

Преддипломная 

практика. 

Градостроительство 

МУ к выполн. 

ВКР (УМП) 
2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Слепнев М.А., 

Маршалкович 

А.С. 

Формирование 

природного каркаса 

в генеральных 

планах городов 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП (УМП) 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  
Шевченко Э.А. 

Градостроительное 

проектирование 

поселений: объекты 

культурного 

наследия 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2019 

07.03.04 

Градостроительство  
Сергеев А.М. 

Проектно-

изыскательская 

практика 

МУ к практике 2019 

07.03.04 

Градостроительство  
Сергеев А.М. 

Проектно-

ознакомительная 

практика 

МУ к практике 2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Щербина Е.В., 

Лептюхова О.Ю. 

Градостроительное 

зонирование 

МУ к выполн. 

КР/КП (УМП) 
2019 

07.03.04 

Градостроительство  

Бахирев И.А., 

Власов Д.Н. 
Транспорт 

МУ к практ. 

занят.  
2019 

07.03.04 

Градостроительство 

Сорокоумова 

Т.В., Попов А.В., 

Сарвут Т.О. 

Разработка макета 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2018 

 

07.03.04 

Градостроительство 

Щербина Е.В., 

Теплова И.Д. 

Градостроительное 

проектирование 2 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

07.03.04 

Градостроительство  
Васильев Н.Ю. 

История 

пространственных 

МУ к практ. 

занят.  и 

2020 
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искусств сам.раб. 

07.03.04 

Градостроительство  
Аксенова И.В. 

Объекты 

культурного 

наследия 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

 

07.03.04 

Градостроительство  

Царева М.В., 

Крылова О.В., 

Гусакова И.М., 

Шалунова В.А. 

Компьютерная 

графика (3-х 

мерное 

моделирование) 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

(УМП) 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Кондратьева Т.М., 

Митина Т.В., 

Гусарова Е.А. 

Общие правила 

оформления 

строительных 

чертежей 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Спирина Е.Л. 

Ваванов Д.А. 

Иващенко А.В. 

Основы 3D 

моделирования 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Ларионов Е.А., 

Васильева О.А. 

Дифференциальные 

уравнения.  

МУ к практ. 

занят.  
2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Макаров В.И., 

Гусакова Т.А., 

Гусакова Е.М., 

Ворожейкина 

О.М. 

Математика 
МУ к выполн. 

КР/КП 
2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Чиганова Н.М., 

Гусакова Е.М., 

Петелина В.Д. 

Математическая 

статистика. Основы 

теории 

вероятностей 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  
Леонтьев М.Г. Право 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Силка Д.Н., 

Козлова О.А. 
Экономика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

07.03.04 

Градостроительство  

Фаткуллина А.А 

Кондратьева Т.М. 

Турутина Т.Ф. 

Гусарова Е.А. 

Митина Т.В. 

Методы 

изображения в 

архитектурных и 

градостроительных 

чертежах 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

(УМП) 

2020 
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Перечень учебно-наглядных пособий,  

используемых при реализации элементов ОПОП 

 

Компонент образовательной 

программы 
Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

код наименование 
ФИО 

составителей 
Наименование УНП 

Год 

издания 

07.03.04 Градостроительство 

Пушкина Н.А., 

Серов А.Д., 

Аксенова И.В., 

Пронина Т.В., 

Клочко А.Р., 

Попов  А.В., 

Васильев Н.Ю., 

Салтыков И.П., 

Трофимова Т.Е., 

Сарвут Т.О., 

Мельникова И.Б., 

Шамаева Т.В. 

Архитектура 2020 

07.03.04 Градостроительство 

Данилина Н.В., 

Теплова И.Д., 

Коробейникова 

А.Е. 

Градостроительство 2020 

07.03.04 Градостроительство 
Топилин А.Н., 

Кузеванов Д.В. 

Архитектурно-

строительные 

конструкции 

2020 

07.03.04 Градостроительство 

Шендяпина С.В., 

Рогова Н.С., 

Яковлева И.Ю., 

Лабузнов А.В. 

Инженерная геодезия 2020 

07.03.04 Градостроительство 

Суздалева А.Л, 

Бузякова И.В., 

Мамина Д.Х., 

Алёшина Т.С 

Экология. Охрана 

окружающей среды 
2020 

07.03.04 Градостроительство 

Гацунаев К.Н., 

Пантелеева Т.Л., 

Посвятенко Ю.В 

История, культурология, 

история мировых 

цивилизаций 

2020 

07.03.04 Градостроительство 

Мезенцев С.Д., 

Неганов В.В., 

Хасиева М.А. 

Философия, философские 

проблемы науки и 

техники 

2020 

07.03.04 Градостроительство 
Серова Е.А., 

Ражева Д.П. 

Мультимедийные 

технологии и 

компьютерные средства 

проектирования 

2020 

07.03.04 Градостроительство Серова Е.А. 

Территориальные 

информационные 

системы 

2020 



4 

07.03.04 Градостроительство 

Базанов С.В., 

Власов Н.А.,  

Годунова Г.Н., 

Зинковская Р.В., 

Пижурин А.А., 

Сугак Е.Б., 

Шушунова Н.С. 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

2020 

07.03.04 Градостроительство 

Воронцов Е.А., 

Аранбаев Т.А., 

Криночкина О.К. 

Инженерная геология 2020 

07.03.04 Градостроительство 
Борисова А.Ю.,  

Кондратьева Т.М. 

Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика 

2020 

07.03.04 Градостроительство 

Нарежная Т.К.  

Орлов А.К. 

Грабовый К.П. 

Акристиний В.А. 

Нарежная Т.К. 

Беляков С.И. 

Прыкина Л.В. 

Гурко А.И. 

Нечетный Н.Ю. 

Манухина Л.А. 

Кириллова А.Н. 

Грабовый П.Г. 

Бутырин А.Ю. 

Сычев И.С.  

Оренбурова Е.Н. 

Самосудова Н.В. 

Кулаков К.Ю. 

Данилкин И.И. 

Белякова А.П. 

Куракова О.А. 

Статива Е.Б. 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 
2020 

07.03.04 Градостроительство 

Фриштер Л.Ю., 

Титова Т.Н., 

Мавзовин В.С., 

Бобылева Т.Н., 

Васильева О.А., 

Чиганова Н.М., 

Галагуз Ю.П., 

Овчинцев М.П., 

Кирьянова Л.В., 

Титаренко Б.П., 

Сафина Г.Л. 

Высшая математика 2020 

07.03.04 Градостроительство Тюпенко Н.А., 
Русский язык и культура 

речи 
2020 
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Черкашина Е.Л. 

07.03.04 Градостроительство 

Айвазян С.А., 

Колобова С.В.,  

Лебедев И.М., 

Леонтьев М.Г., 

Степанов А.В., 

Чумакова О.В. 

Правоведение 2020 

07.03.04 Градостроительство 

Белинская Д.Б., 

Власенко Л.В., 

Иванова З.И., 

Леонтьев М.Г., 

Магера Т.Н., 

Мудрак С.А., 

Романова Е.В. 

Психология 2020 

07.03.04 Градостроительство 

Белинская Д.Б., 

Власенко Л.В., 

Шныренков Е.А. 

Социальная адаптация 

лиц с ограниченными 

возможностями 

2020 

07.03.04 Градостроительство 

Власенко Л.В., 

Иванова З.И., 

Прядко И.П., 

Шныренков Е.А. 

Социология 2020 

07.03.04 Градостроительство 

Ефимов В.В., 

Шестерикова Я.В. 

Технологии и 

организация 

строительства 

2020 

07.03.04 Градостроительство 

Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н., 

Лазарева Е.А., 

Колотильщикова 

С.В. 

Физическая культура и 

спорт 
2020 

07.03.04 Градостроительство 

Матусевич А.П., 

Васильева О.В., 

Козлова О.А., 

Мисаилов А.Ю. 

Экономика отрасли 2020 

 

 


