
 

     Междисциплинарная магистерская программа направлению подготовки 

 07.04.04  «Градостроительство»  

 Профиль – «Управление пространственным развитием городов» 

 

Краткая характеристика содержания ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего  образования, 

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП по профилю подготовки «Управление пространственным развитием 

городов» направления подготовки   07.04.04 «Градостроительство» – это 

программа, которая предлагает изучение современных концепций развития 

города, методов городских исследований, получение практических знаний в 

области управления пространственным развитием города - территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, а 

также социально-экономические и правовые теории функционирования и 

развития городов. 

 

Руководитель ОПОП 

Заведующая кафедрой градостроительства Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ                                                

им. В.И.Вернадского»,  доктор архитектуры, профессор  Нагаева Зарема 

Садыковна 

 

Форма обучения  - очная 

Перечень вступительных испытаний   

Экзаменационный билет междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки «Градостроительство» включает в себя 60 тестовых вопросов по трем 

профессионально-ориентированным дисциплинам:  

1.«Основы градостроительства»,  

2.«Ландшафтная архитектура»,  

3.«Градостроительная композиция» 

Продолжительность вступительного экзамена — 3 астрономических часа. 

 

Критерии оценивания 

Максимально абитуриент может набрать за полные и правильные ответы 100 

баллов, в т.ч.: 

– за ответы на текстовые вопросы по дисциплине «Основы градостроительства» - 

40 баллов (каждый тест оценивается в 2 балла); 

– за ответы на тестовые вопросы по дисциплине «Ландшафтная архитектура»- 20 

баллов(каждый тест оценивается в 1 балл); 

– за ответы на тестовые вопросы по дисциплине «Градостроительная 

композиция» - 40 баллов (каждый тест оценивается в 2 балла). 



Максимальная балльная оценка снижается на 2 балла за каждый тестовый вопрос 

по дисциплинам «Основы градостроительства» и «Градостроительная 

композиция», на 1 балл за каждый тестовый вопрос по дисциплине «Ландшафтная 

архитектура», если: 

а) выбран неправильный ответ; 

б) выбрано два и более варианта ответа, даже если среди них выбран правильный 

ответ; 

в) ответ отсутствует. 

В экзаменационной работе абитуриента выставляется балл за ответ на каждое 

задание и итоговый балл по 100-балльной шкале. 

Абитуриенты, экзаменационная работа которых была оценена менее чем на 30 

баллов, к участию в конкурсе на зачисление и к последующим экзаменам не 

допускается! 

 

Основные учебные курсы и дисциплины по выбору, базы прохождения 

практики  

 

1) базовая часть 

Философия и методика научных исследований 

Современные проблемы истории и теории градостроительства 

Исследовательская  деятельность в сфере планировки территорий 

Исследовательская деятельность в сфере территориального планирования 

Исследовательская деятельность в сфере градостроительного зонирования              

Государственное и муниципальное  управление градостроительным развитием 

территории 

 

2) вариативная часть  

Профессиональный иностранный язык  

Теория современного государственного управления 

Проектная деятельность в сфере территориального планирования 

Проектная деятельность в сфере градостроительного зонирования 

Проектная деятельность в сфере планировки территорий 

Социальный заказ в области градостроительства  

Развитие городской коммунальной инфраструктуры 

Теория пространственной организации города и формирование городской среды 

Энергоэффективные принципы проектирования градостроительных систем  

Информационные системы  в градостроительстве 

Педагогическая деятельность в градостроительстве 

 

3) элективные дисциплины  

Экономические и социальные основы градостроительства 

Социально-экономические и демографические вопросы развития городов  

Региональные особенности развития и управления транспортных систем 

Планирование и управление городскими транспортными системами 

Экология городской среды  

 Градостроительно-экологическая устойчивость городской среды 

Критика современных градостроительных теорий 



Подземная урбанистика 

Правовое обеспечение градостроительной деятельности,  

Административно-правовое и техническое регулирование в градостроительстве 

 

Базы прохождения практик: 

 Городская архитектура г. Симферополя 

 Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым 

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым  

крымские архитектурно-проектные и реставрационные мастерские, 

КрымНИИпроект  

 

Востребованность на рынке труда и перспективы трудоустройства 

выпускников 

Сфера градостроительства нуждается в ежегодном пополнении 

узкопрофильными специалистами, имеющими базовую подготовку по этому 

направлению подготовки. 

Сегодня на рынке труда крымского региона и других регионов Российской 

Федерации требуются специалисты градостроители - управленцы. Выпускник 

данной магистерской программы будет готов к выполнению следующих видов 

работ: проекты и схемы территориального планирования;  правила 

землепользования и застройки территории; стратегические планы 

пространственного развития территорий; программы развития жилищной сферы, 

городской инфраструктуры; экспертные заключения по различным проектам и 

документам муниципального уровня и уровня субъекта РФ, связанные с 

пространственным развитием территории; оценивание, обоснование, 

согласование и принятие управленческих решений.  

В поддержку данного проекта получены письма из Государственного 

комитета по охране культурного наследия Республики Крым, Министерства 

строительства и архитектуры Республики Крым, Администрации г. Алушты,  

Национального заповедника «Херсонес Таврический», ООО «ЭКОСтройПроект». 

Магистры, прошедшие узкопрофильную  подготовку по данному профилю, 

могут работать в Государственном комитете  по охране культурного наследия 

Республики Крым, в Министерстве строительства и архитектуры Республики 

Крым,КрымНИИпроекте, Городской архитектуре, в проектных и научно-

исследовательских организациях, архитектурно-проектных мастерских РФ 

архитекторами-градостроителями I категории, градостроителем-

проектировщиком, районными, городскими архитекторами, главными 

градостроителями проекта и проч.  Также выпускники профиля подготовки 

«Управление пространственным развитием городов» смогут продолжить 

образование в аспирантуре, начать преподавательскую деятельность на кафедре 

градостроительства АСиА и др. 

 

 

Ключевые моменты (уникальность, региональная составляющая и т.д.) 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что в Республике Крым  кафедра 

градостроительства Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского») - это единственная 



кафедра, выпускающая архитекторов - градостроителей по профилю подготовки 

«Управление пространственным развитием городов». 

Республика Крым – это регион с многогранной культурой, сложной историей, 

богатыми традициями, особыми климатическими, геологическими и 

ландшафтными условиями. Все это требует особой подготовки специалистов, 

знающих специфику региона.  

Выпускники профиля «Управление пространственным развитием городов» 

направления подготовки 07.04.04» Градостроительство» смогут обеспечить Крым 

и другие регионы Российской Федерации в специалистах  по управлению и 

развитию жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, перегруженности 

улично-дорожной сети. 

 

 

 


