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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Академией строительства и 

архитектуры  по направления подготовки 07.03.04 Градостроительство, представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся (ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

Академии строительства и архитектуры); государственные аттестационные и 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего профессионального образования. 

Форма обучения - очная  

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 07.03.04 Градостроитель-

ство  (бакалавриат)- 5 лет 

 

Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 240 

Базовая часть, суммарно 119 

Вариативная часть, суммарно 121 

Блок 2 

Практики суммарно 54 

Базовая часть (при наличии), суммарно 54 

Вариативная часть, суммарно --- 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
6 

Базовая часть, суммарно  

Общий объем программы в зачетных единицах 300 

 

2. Использованные нормативные документы 
Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

3. Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 
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потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

4. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений"; 

5. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

7. Локальные нормативные документы КФУ имени В.И. Вернадского, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности; 

8. Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа высшего  образования 

бакалавриата по направлению 07.03.04 Градостроительство реализуется в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации"; 

 Федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года";  

 Постановлением совета министров республики Крым от 30 декабря 2014 года 

№ 647 (в частности реализации подпрограмм «Развитие градостроительства Республики 

Крым», «Создание условий для обеспечения доступным жильем жителей республики», 

«Инженерная защита территории республики от оползневых и абразионных процессов». 

 

4. Направленность основной профессиональной образовательной программы 
Направленность программы бакалавриата – 07.03.04 Градостроительство. 

Программа направлена на подготовку специалистов по проектной деятельности в области 

организации градостроительных систем глобального и местного уровней, комплексному 

развитию территории городов и иных поселений, архитектурно-строительному 

проектированию. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

по направлению 07.03.04 Градостроительство включает:  

 градостроительная проектная практика с учетом социальных, экономических, 

природных, инженерных факторов в виде проектов территориального планирования, 

генеральных планов поселении, 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.  

Деятельность осуществляется в виде  архитектурно-строительного 

проектирования, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, проектов 

детальной планировки градостроительного проектирования планировки территорий, 

строительства, капитального ремонта, ландшафтной архитектуры и др.  

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата по направлению 07.03.04 Градостроительство являются:  

 градостроительная политика, планы и программы градостроительного развития, 

нормативно-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, градорегулирование или контроль за соблюдением правил 

землепользования и застройки, с использованием информационных систем 

градостроительной документации, управление реализацией проектов, планов и программ.  

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник основной образовательной программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 исследовательская; 

 проектная; 

 коммуникативная;  

 организационно-управленческая. 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной  образовательной 

программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата  определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 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, знанием 

принципов и методов организации и управления малыми коллективами, знанием основ 

взаимодействия со специалистами смежных областей (ОК-3);  

 владением научным мировоззрением, в том числе владением 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 письменных формах на русском и 

иностранных 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);  
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 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3).  

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

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 способность 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);  
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педагогическая деятельность:  

 способностью проводить занятия по градостроительству в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, участвовать в популяризации 

градостроительства в обществе (ПК-8). 

 

Перечень профессиональных компетенций дополнен компетенциями, 

предложенными разработчиками образовательной программы с учетом ее ориентации на 

области знания и виды деятельности ландшафтной архитектуры: 

– способность применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии, умение реализовать экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, знания и умения в области 

декоративной и инженерной дендрологии, методов охраны и использования памятников 

садово-паркового искусства в условиях реставрации и реконструкции с учетом 

региональных особенностей (ПК-9); 

- владение знаниями смежных дисциплин в области строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения при проектировании объектов 

капитального, дорожного и специального строительства (ПК-10); 

- владение знаниями в области архитектурно-строительного материаловедения, 

необходимых для правильного назначения архитектурно-строительных материалов и 

изделий при проектировании и возведении объектов капитального, дорожного и 

специального строительства (ПК-11). 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Академии 

строительства и архитектуры  формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Градостроительство», с учетом рекомендаций ОПОП (Таблица 1). 

 
 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

- 100 - 70 - 70 - 10 

Факт 42 100 32 76 29 70 4 10 

 

* по диплому о ВО 
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Приложение.  

Матрица компетенций образовательной программы 
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