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Профиль – «Реконструкция и реставрация градостроительных объектов» 

 

Краткая характеристика содержания ОПОП 
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 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. 

Основная профессиональная образовательная программа 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. 

 

Руководитель ОПОП 

Кандидат архитектуры, доцент кафедры Градостроительства Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И.Вернадского»  Сидорова Виктория Витальевна 

 

 

Форма обучения - очная 

 

 

Перечень вступительных испытаний  

Вступительный экзамен включает в себя 60 тестовых вопросов по программному 

материалу 3 профессионально-ориентированных дисциплин: 

  1.«Основы градостроительства»;  

  2.«Ландшафтная архитектура»; 

  3.«Градостроительная композиция». 

 

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). 

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. 

В экзаменационную ведомость и в экзаменационный листок абитуриента 

выставляется 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 

Учебным планом предусмотрены следующие дисциплины: 

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  

Проектная деятельность в сфере территориального планирования  

Проектная деятельность в сфере градостроительного зонирования 

Проектная деятельность в сфере планировки территорий 

Реконструкция и реставрация объектов культурного наследия 

Реконструкция садово-парковых объектов 

Социальный заказ в области градостроительства  

Информационные системы  в градостроительстве 

Предпроектные исследования в градостроительстве 

Основы реконструкции исторического города  

Педагогическая деятельность в градостроительстве 

 

 



3) элективные дисциплины 

Экономические и социальные основы градостроительства  

Социально-экономический анализ градостроительных решений   

Перспективные системы городского транспорта  

Реконструкция транспортной инфраструктуры в современных условиях 

Основы устойчивого развития городов   

Теория пространственной организации  города и формирование городской среды  

Компьютерное моделирование и макетирование  

Основы 3D прототипирования 

Правовое обеспечение  

Градостроительный регламент и нормирование в сфере культурного наследия   

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. 

В поддержку данного проекта получены письма из Государственного комитета по 

охране культурного наследия РК, Министерства строительства и архитектуры РК, 

Администрации г. Алушты РК, Национального заповедника «Херсонес 

Таврический», от 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 реставрационных мастерских, 

проектных и научно-исследовательских организациях, архитектурно-проектных 

мастерских РФ.  Также выпускники профиля подготовки «Реконструкция и 

реставрация градостроительных объектов» 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 

«Реконструкция и реставрация градостроительных объектов». 

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. Кафедра активно развивает актуальное для Крыма направление научных 

исследований: «Оптимизация градостроительной среды в природно-климатических 

условиях Крыма»; занимается подготовкой научных сотрудников. Исследования 

кафедры могут использоваться в научно-исследовательских и проектных работах 

крымских реставрационных мастерских, КрымНИИпроекта, в градостроительной 

документации по Крыму и  др.  

Ведется сбор данных по трудоустройству выпускников магистратуры, учет и 

анализ мнений работодателей, выпускников. В 2015 году Государственный комитет 

по охране культурного наследия Республики Крым поддержал открытие данного 

профиля подготовки магистров. Как показал анализ сложившейся ситуации, есть 

востребованность крымского региона в специалистах профиля «Реконструкция и 

реставрация градостроительных объектов». Выпускники кафедры 

градостроительства представлены во многих органах государственной власти, 

частном архитектурном бизнесе Крыма и в странах ближнего зарубежья. За 25 лет 

существования кафедры, усилиями ее сотрудников, аспирантов и студентов удалось 

создать крымскую архитектурную школу, отвечающую специфике и потребностям 

нашего региона. 

Выпускники профиля «Реконструкция и реставрация градостроительных 

объектов» направления подготовки 07.04.04 Градостроительство смогут обеспечить 

Крым и другие регионы Российской федерации в специалистах данного профиля. 

Отсутствие специалистов в данной области привело к обострению проблем в сфере 

сохранения культурного наследия полуострова. 

 

 


