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1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – магистратура «Умный город и 

комфортная среда» по направлению подготовки 07.04.04  Градостроительство 

1.1 Назначение и область применения  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – магистратура «Умный город и комфортная среда» по направлению 

подготовки 07.04.04 «Градостроительство» (далее - ОПОП) представляет собой 

комплекс  документов, разработанных и утвержденных федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Воронежский государственный технический университет» (далее - 

ВГТУ) с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС 

ВО) – магистратура  07.04.04 «Градостроительство», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 08.06 2020 г. № 523, и профессиональных  стандартов. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

          - Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования уровень высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство», утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 08.06 2017 г. № 523;  

 профессиональный стандарт 10.003 «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности», утвержденный  приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.12.2015г. № 1167н   ; 
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 профессиональный стандарт 10.004 «Специалист в области 

оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.05.2016г. № 264н; 

 профессиональный стандарт 10.006 «Градостроитель», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.03.2016г. № 110н;        

 профессиональный стандарт 40.008 «Специалист по организации 

и управлению научно- исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11.02.14.2014г. № 86н;        

 профессиональный стандарт 40.011 «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 04.03.2014г. № 121н;        

 Устав ВГТУ; 

 локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 

1.3 Цель ОПОП  

Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов по 

направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство, способных эффективно 

решать профессиональные задачи на предприятиях и в организациях в условиях 

конкурентных рынков. 

ОПОП ВО регламентирует цели, объём, содержание, планируемые 

результаты обучения, а также организационно-педагогические условия, технологии 

реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускников 

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

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, 

программу государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы.  

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие высшее образование любого 

уровня. 

1.4 Характеристика ОПОП  

 

Обучение по ОПОП в ВГТУ осуществляется в очной форме. 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Срок получения образования по ОПОП составляет:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет – 2 года;  
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 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по 

их заявлению не более чем на полгода, по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения.  

Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (з. е.). 

Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет:  

 не более 70 з. е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения); 

 при ускоренном обучении - не более 80 з. е. 

  

2 Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО – магистратура 07.04.04 «Умный 

город» и комфортная среда. 

2.1 Области и сферы профессиональной деятельности выпускников 

 

Области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн: 

 10.003 сфера - специалист в области инженерно- технического 

проектирования для градостроительной деятельности; 

 10.004 сфера - специалист в области оценки качества и экспертизы для 

градостроительной деятельности; 

 10.006 сфера - градостроитель; 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности:  

 40.08 сфера- специалист по организации и управлению научно- 

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам; 

 40.011 сфера - специалист по научно- исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам. 

2.2 Направленность программы, типы задач и задачи профессиональной 

деятельности выпускников 

В рамках освоения ОПОП выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:  

 организационно-управленческий; 

 проектно-технологический; 
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 научно-исследовательский. 

Направленность (профиль) ОПОП магистратуры «Умный город» и 

комфортная среда» конкретизирует содержание программы в рамках направления 

подготовки путем ориентации на: 

 области и сферы профессиональной деятельности выпускников; 

 типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

 объекты профессиональной деятельности выпускников. 

 

Задачи профессиональной деятельности: (см. ФГОС) 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

10  Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топография 

и дизайн в сферах 

(специалист в области 

инженерно- 

технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности, 

специалист в области 

оценки качества и 

экспертизы для 

градостроительной 

деятельности )  

ТЗПД 1 

Организационно-

управленческий  

 -Организация и координация работы 

профессионалов- смежников по 

архитектурным, инженерно-техническим, 

конструктивным и градостроительным 

вопросам; 

- Руководство разработкой заданий на 

проектирование; 

-Оформление материалов проектной и 

рабочей документации, визуализация и 

презентация проектных решений,  

-Контроль подготовки проектных материалов 

 ТЗПД 2 Проектно-

технологический  

 

-Проведение проектно-изыскательских работ 

и оказание экспертно-консультативных услуг 

на предпроектном этапе проектирования. 

-Разработка концептуальных новаторских 

архитектурно-градостроительных решений на 

основе научных исследований;  

-Руководство разработкой проектов по 

созданию, преобразованию, сохранению и 

перспективному развитию пространственной 

среды и ее компонентов, в том числе, 

инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного 

характера; 

 - Проведение исследований и изысканий, 

необходимых для разработки 

градостроительной документации, проектных 

и постпроектных исследований, проектной и 

рабочей документации; Защита проектной 

документации  

 ТЗПД 3 Научно-

исследовательский  

Планирование и выполнение научных 

исследований прикладного, поискового, 

теоретического и экспериментального 

характера, связанных с совершенствованием 

сферы архитектурно-строительных и 
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градостроительных решений 

 

 

 

 

40-сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(специалист по 

организации и 

управлению научно- 

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам; 

 специалист по 

научно- 

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

 

ТЗПД 1 

Организационно-

управленческий  

 - организация, планирование, контроль и 

совершенствование работы по управлению и 

организацией научно- исследовательскими и 

опытно-конструкторскими разработками в 

области промышленности; 

- управление производственными 

подразделениями в сфере конструкторских 

разработок в области промышленных зданий 

и сооружений 

 ТЗПД 2 Проектно-

технологический  

-организация, планирование и разработка 

проектов на строительство, реконструкцию и 

ремонт объектов промышленности; 

-организация и совершенствование 

технологического процесса по эксплуатации, 

ремонту, реконструкции и модернизации 

объектов промышленности 

 ТЗПД 3 Научно-

исследовательский  

-планирование  и выполнение научных 

исследований прикладного, поискового, 

теоретического и экспериментального 

характера, связанных с  совершенствованием 

сферы промышленного строительства 

 

3 Характеристика структуры ОПОП 

Структура ОПОП магистратуры включает следующие блоки: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

 Блок 2 «Практика»; 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем ОПОП 

Таблица 

 

Структура ОПОП Объем программы магистратуры и ее блоков 

в з. е. 

По ФГОС ВО По учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 74 77 

Блок 2 Практика Не менее 30 34 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

Не менее 6 
9 

Объем ОПОП 120 120 … 



 

«Умный город»  и комфортная городская среда 

07.04.04 Градостроительство   

9 

 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. Типы и 

объемы практик определены в учебных планах.  

Типы учебной практики:  

 ознакомительная практика; 

 проектная практика; 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно- исследовательской работы.  

Типы производственной практики: 

 технологическая практика; 

 проектно- технологическая практика; 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы.  

ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные 

дисциплины не включаются в объем ОПОП. 

В рамках ОПОП выделены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, включены и в обязательную часть программы 

магистратуры, и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 20 процентов общего объема ОПОП. ВГТУ 

предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по их 

заявлению возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Особенности организации образовательного процесса по ОПОП ВО для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регулируются Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по ОПОП высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
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(утвержден приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301, раздел III) и 

локальным нормативным актом ВГТУ. 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП 

В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы 

компетенции, установленные ОПОП магистратуры. 

ОПОП устанавливает следующие универсальные компетенции:  

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК- 1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1. Формулирует и изучает проблемную 

ситуацию. Находит, критически анализирует 

информацию о ней 

ИД-2УК-1. Выявляет факторы, причинно-

следственные связи, роли элементов системы в 

развитии проблемной ситуации 

ИД-3УК-1. Подбирает и сравнивает методы решения 

проблемной ситуации с учетом имеющихся 

ограничений 

ИД-4УК-1. Выбирает стратегию разрешения и 

прогнозирует развитие проблемной ситуации на 

основе априорной информации 

 

Разработка и 

реализация 

проектов 

 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2. Определяет цели, задачи проекта 

ИД-2УК-2. Анализирует ресурсные ограничения, 

условия реализации, риски реализации, выбирает 

стратегию реализации проекта с учетом прогноза 

изменений условий реализации проекта 

ИД-3УК-2. Разрабатывает план проекта, определяет 

участников проекта 

ИД-4УК-2. Документирует процесс управления 

проектом. Контролирует ход выполнения проекта 

ИД-5УК-2. Анализирует эффективность реализации 

проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1УК-3. Анализирует возможности и особенности 

членов команды, устанавливает функции и роли 

членов команды  

ИД-2УК-3. Определяет командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИД-3УК-3. Анализирует преимущества и недостатки 

команды, выбирает цель и пути развития команды 

Коммуникация УК-4. Способен ИД-1УК-4. Выбирает современные коммуникативные 
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применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

технологии на государственном и иностранном (ых) 

языках для профессионального и академического 

взаимодействия с партнерами 

ИД-2УК-4. Использует информационно-

коммуникационные технологии для решения 

коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках с учетом требований 

информационной безопасности 

ИД-3УК-4. Ведет деловую переписку, оформление 

документов, в том числе на иностранном (ых) языке 

(ах) 

ИД-4УК-4. Осуществляет общение в устной и 

письменной форме на общие и профессиональные 

темы 

ИД-5УК-4. Переводит академические тексты общего 

и технического характера с иностранного (ых) на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1УК-5. Анализирует профессиональную среду 

как сферу межкультурного взаимодействия, 

выявляет возможные проблемные ситуации 

ИД-2УК-5. Учитывает особенности и этические 

нормы различных культур членов 

профессиональной среды в процессе 

межличностного и профессионального 

взаимодействия 

ИД-3УК-5. Устанавливает и контролирует 

соблюдение норм поведения членов трудового 

коллектива в процессе профессиональной 

деятельности 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в т. ч. 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1УК-6. Анализирует условия жизнедеятельности 

с учетом перспектив изменения внешней среды 

ИД-2УК-6. Оценивает, контролирует свои 

возможности и ресурсы развития с учетом 

конкретной профессиональной ситуации 

ИД-3УК-6. Выбирает и реализует стратегию 

саморазвития, определяет приоритеты собственной 

деятельности 

 

ОПОП устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

Наименование  

категории 

(группы) 

общепрофессио- 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
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нальных  

компетенций 

 

Художественно- 

графические 

ч 

ОПК-1.  Способен 

осуществлять 

эстетическую оценку 

среды 

жизнедеятельности на 

основе должного уровня 

культуры и развитого 

объёмно-

пространственного 

мышления 

ИД-1ОПК-1. Изучать произведения 

художественной культуры мира и их 

эстетически оценивать. Применять 

комплекс знаний и умений в процессе 

архитектурно-художественного 

творчества, в том числе, создавая 

комфортную среду жизнедеятельности с 

учетом потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан). 

ИД-2ОПК-1. Использовать методы 

моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания при 

разработке архитектурных решений.  

ИД-3ОПК-1. Использовать методы 

наглядного изображения и 

моделирования архитектурной формы и 

пространства.  

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

представлять и защищать 

проектные решения в 

согласующих 

инстанциях с 

использованием 

новейших технических 

средств .  

ИД-1ОПК-2. Выбирать оптимальные 

средства и методы изображения 

архитектурного решения. Представление 

архитектурной концепции в 

профессиональных изданиях, на 

публичных мероприятиях и в других 

средствах профессиональной 

социализации. 

ИД-2ОПК-2. Участвовать в подготовке и 

представлении проектной и рабочей 

документации архитектурно-

градостроительного  раздела для 

согласования в соответствующих 

инстанциях. 

Проектно-

аналитические 

ОПК-3. Способен 

осуществлять все этапы 

комплексного анализа и 

обобщать его результаты 

с использованием 

методов научных 

исследований. 

ИД-1ОПК-3. Собирать информацию, 

определять проблемы, применять анализ 

и  проводить критическую оценку 

проделанных исследований и их 

результатов на всех этапах проектного и 

предпроектного процессов 

проектирования и реализации объектов 

капитального строительства.  

ИД-2ОПК-3. Осмысливать и формировать 

архитектурно- градостроительные 

решения путем интеграции 

фундаментальных и прикладных знаний 

в сфере проектной деятельности. 

ИД-3ОПК-3. Способен синтезировать в 

предлагаемых научных концепциях 
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обобщенный международный опыт, 

соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (в том числе 

относительно формирования 

безбарьерной среды). 

ОПК-4. Способен 

создавать 

концептуальные 

новаторские решения, 

осуществлять 

вариантный поиски 

выбор оптимального 

проектного решения на 

основе научных 

исследований  

ИД-1ОПК-4. Разрабатывать вариантные 

концептуальные решения на основе 

научных исследований.  

ИД-2ОПК-4. Планировать и контролировать 

выполнения заданий по сбору, обработке 

и документальному оформлению данных 

для разработки концептуального проекта, 

необходимых для разработки 

градостроительного раздела проектной 

документации. 

ИД-3ОПК-4. Вносить изменения в 

архитектурный концептуальный проект и 

проектную документацию в случае 

невозможности подготовки проектной 

документации на основании 

первоначального архитектурного проекта 

или в случае достройки, перестройки, 

перепланировки объекта капитального 

строительства.  

ИД-4ОПК-4. Выбирать оптимальные 

методы и средства профессиональной, 

бизнес- и персональной коммуникации 

при согласовании изменений 

концептуального проекта и 

архитектурно-градостроительного 

проекта, а также при согласовании 

возможности его повторной реализации.  

Общеинженерны

е 

ОПК-5. Способен 

организовывать 

процессы 

проектирования и 

научных исследований, 

согласовывать действия 

смежных структур для 

создания устойчивой 

среды 

жизнедеятельности  

ИД-1ОПК-5.  Осуществлять руководство 

разработкой заданий на проектирование, 

инновационного, концептуального, 

междисциплинарного и 

специализированного характера, 

проведение предпроектных, проектных и 

постпроектных исследований.  

ИД-2ОПК-5. Определять допустимые 

варианты изменений разрабатываемых 

архитектурно-конструктивных и 

градостроительных решений при 

согласовании с разрабатываемыми 

решениями по другим разделам 

проектной документации  

ИД-3ОПК-5. Проводить согласования 

инженерных и архитектурно- 

планировочных решений с проектными 
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решениями, разрабатываемыми по 

другим разделам проектной 

документации.  

ОПК-6. Способен 

применять методики 

определения 

технических параметров 

проектируемых 

объектов, в том числе с 

использованием 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ. 

ИД-1ОПК-6. Определять цели и задачи 

проекта, его основных архитектурных и 

объемно-планировочных параметров и 

стратегии его реализации в увязке с 

требованиями заказчика по будущему 

использованию объекта капитального 

строительства . 

ИД-2ОПК-6. Планировать и контролировать 

выполнение дополнительных 

исследований и инженерных изысканий, 

проверку комплектности и оценки 

качества исходных данных, данных 

задания на архитектурно-строительное 

проектирование необходимых для 

разработки архитектурно-

планировочного раздела проектной 

документации.  

ИД-3ОПК-6.  Использовать 

специализированные пакеты прикладных 

программ в концептуальном и 

архитектурно-планировочном 

проектировании, а также при 

предпроектных исследованиях.  
ИД-4ОПК-6. Использовать основные метод ы 

технико-экономической оценки проектных 

решений. 

Профессиональные компетенции установлены ОПОП магистратуры и 

сформированы на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, 

в которой востребованы выпускники. Основными работодателями для 

выпускников, освоивших настоящую образовательную программу, являются 

организации в сфере районной,  городской и областной  администрации, 

строительных компаний и управлений, проектные организации. 

Для определения профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов выбраны профессиональные стандарты, 

соответствующие профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 07.04.04 «Градостроительство», из числа указанных в приложении к 

ФГОС ВО:  
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№ 

п/п 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

1 10.006 

Профессиональный стандарт «Градостроитель», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17.03.16 г. N 110н  

2

2 
10.004 

Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки 

качества и экспертизы для градостроительной деятельности», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты  Российской Федерации от 30.05. 2016 г. N 264н 

3 10.003 

Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно- 

технического проектирования для градостроительной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.12.15 г. N 1167н 

(в редакции, актуальной с 9 декабря 2016г, с изменениями и 

дополнениями, внесенными в текст, согласно приказу 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.10.2016 г. № 

592н) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

4 40.08 

Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 

управлению научно- исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11.02.2014 г. N 86н  

5 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно- 

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от  04.08.2014г. N 121н  

 

Из выбранных профессиональных стандартов выделены обобщенные 

трудовые функции, соответствующие профессиональной деятельности 

выпускников, на основе 7 и (или) 8 уровней квалификации и требований раздела 

«Требования к образованию и обучению». 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта  

Код и наименование 

обобщенной трудовой 

функции 

Код и наименование 

выбранной трудовой функции 

Номер уровня 

 квалификации  

(7, 8 – 

магистратура) 

10.006 

«Градостроитель» 

3.3.Проведение 

исследований и 

изысканий, 

необходимых для 

разработки 

3.3.2. Проведение 

исследований и изысканий, 

необходимых для разработки 

градостроительной документации 

7 
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конкретного вида 

градостроительной 

документации 

10.003 

«Специалист 

в области 

инженерно- 

технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности» 

3.3. 

Регулирование, 

организация и 

планирование в сфере 

инженерно-

технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

3.3.2.Организация работ 

в сфере инженерно-

технического проектирования 

для градостроительной 

деятельности 

7 

3.3.3.Разработка, 

актуализация проектов 

правовых, нормативных, 

технических, организационных 

и методических документов, 

регулирующих сферу 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

7 

10.004 

«Специалист в 

области оценки 

качества и 

экспертизы для 

градостроительной 

деятельности»  

3.2. Анализ и 

экспертная оценка 

объектов 

градостроительной 

деятельности 

3.2.3.Экспертная оценка 

свойств и качеств исследуемого 

объекта градостроительной 

деятельности 

7 

3.2.4. Согласование и 

представление 

заинтересованным лицам в 

установленном порядке 

документации, подготовленной 

по результатам исследований, 

обследований, испытаний, 

анализа и экспертной оценки 

применительно к объекту 

градостроительной 

деятельности 

7 

40.08 

«Специалист по 

организации и 

управлению научно- 

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам»  

3.4.Обобщенная 

трудовая функция 

Осуществление 

руководства 

разработкой 

комплексных проектов 

на всех стадиях и 

этапах выполнения 

работ 

3.4.2. Трудовая функция  

Организация технического и 

методического руководства 

проектированием продукции 

(услуг) 7 

40.011 

«Специалист по 

научно- 

исследовательским 

3.4 Обобщенная 

трудовая функция 

Осуществление 

научного руководства в 

3.4.3. Трудовая функция 

Координация деятельности 

соисполнителей, участвующих 

в выполнении работ с другими 

7 
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и опытно-

конструкторским 

разработкам»  

соответствующей 

области знаний 

организациями  

 

В соответствии с выбранными трудовыми функциями и с учетом 

необходимого квалификационного уровня ОПОП устанавливает следующие 

профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Тип задач 

профессион

альной  

деятельност

и 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ссылка на 

профстандарт) 

Организационно

-управленческий  

ПК-1 Способность 

планировать 

инженерно- 

технологические 

проектирование для 

градостроительной 

деятельности, 

выполнять научные 

исследования 

прикладного, 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера, вязанные 

с  современными 

проблемами 

градостроительства . 

ИД-1ПК-1 Обоснованно определять 

свойства и качества вариантов 

градостроительных решений для 

выбора оптимального 

градостроительного решения для 

разработки градостроительной 

документации 

ИД-2ПК-1Осуществление руководства 

работами подразделения, 

формирование конечных целей и 

рпедполагаемых результатов 

ИД-3ПК-1 Применение актуальной 

нормативной документации в 

области знаний жилищно-

коммунального хозяйства 

ИД-4ПК-1 Руководство разработкой 

технических заданий, технико-

экономических обоснований при 

проведении научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

10.003 

«Специалист в 

области 

инженерно- 

технического 

проектирования 

для 

градостроительно

й деятельности» 

10.004 

«Специалист в 

области оценки 

качества и 

экспертизы для 

градостроительно

й деятельности» 

10.006 

«Градостроитель» 

 Проектно-

технологический  

ПК-2 Способность 

разрабатывать, 

актуализировать 

проекты правовых, 

нормативных, . 

технических, 

организационных и 

методических  

документов, 

регулирующих 

сферу инженерно- 

технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

 

ИД-1ПК-2. Определение отдельных задач 

инженерно-технического 

проектирования для градостроительной 

деятельности применительно к данному 

объекту 

ИД-2ПК-2. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности 

ИД-3ПК-2. Выполнение необходимых 

расчетов для составления проектной 

и рабочей документации в сфере 

10.003 

«Специалист в 

области 

инженерно- 

технического 

проектирования 

для 

градостроительно

й деятельности» 

10.004 

«Специалист в 

области оценки 

качества и 

экспертизы для 

градостроительно

й деятельности» 
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инженерно-технического 

проектирования объектов 

градостроительной деятельности 

ИД-4ПК-2. Разработка технического 

проекта в сфере инженерно-

технического проектирования для 

градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными 

требованиями 

10.006 

«Градостроитель» 

Научно-

исследовательск

ий 

ПК-3 Способность 

проведения работ по 

выполнению научно- 

исследовательских и 

опытно- 

конструкторских 

работ  

ИД-1ПК-3. Знание методов, способов, 

приемов и технологий 

проектирования территориальных 

зон (жилых, общественно-деловых, 

производственных, 

сельскохозяйственного назначения, 

рекреационного назначения, особо 

охраняемых территорий, зон 

специального назначения) 

ИД-2ПК-3   Способность проведения 

общего анализа исходной информации для 

разработки градостроительных решений 

для конкретного территориального 

объекта 

ИД-3ПК-3. Знание методов, средств и 

практики планирования, 

организации, проведения и 

внедрения научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок 

10.006 

«Градостроитель» 

40.08 

«Специалист по 

организации и 

управлению 

научно- 

исследовательски

м и опытно-

конструкторским 

разработкам» 

Научно-

исследовательск

ий  

ПК-4 Способность 

проведения научно- 

исследовательских и 

опытно- 

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных 

тем  

 

ИД-1ПК-4. Постановка задач 

исследований и изысканий, 

определение методологии, методик и 

технологии их выполнения для 

разработки градостроительной 

документации 

ИД-2ПК-4. Деятельность, 

направленная на решение задач 

аналитического характера, 

предполагающих выбор и 

многообразие актуальных способов 

решения задач 

ИД-3ПК-4. Разработка проектов 

перспективных и годовых планов 

структурного подразделения 

40.08 

«Специалист по 

организации и 

управлению 

научно- 

исследовательски

м и опытно-

конструкторским 

разработкам» 

10.006 

«Градостроитель» 

Организационно

-управленческий  
ПК-5 Способность 

давать экспертную 

оценку объектов 

градостроительной 

деятельности. 

ИД-1ПК-5. Организация исследований 

и изысканий, необходимых для 

разработки градостроительных 

решений 

ИД-2ПК-5. Организация работ в сфере 

40.08 

«Специалист по 

организации и 

управлению 

научно- 

исследовательски
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инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной деятельности 

ИД-3ПК-5. Организовывать и 

координировать работы по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности 

м и опытно-

конструкторским 

разработкам»  

10.006 

«Градостроитель» 

Проектно-

технологический  

ПК-6 Способен 

регулировать, 

планировать и 

организовывать 

деятельность по 

оценке качества и 

экспертизы в 

градостроительной 

деятельности  

ИД-1ПК-6. Владеет методологией 

формирования инженерно-

транспортной инфраструктуры 

территорий и поселений 

ИД-2ПК-6. Знает требования 

нормативных правовых актов и 

документов, регламентирующих 

область территориального 

планирования и градостроительного 

проектирования в Российской 

Федерации 

ИД-3ПК-6.  Умеет анализировать 

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки в 

соответствующей области знаний 

ИД-4ПК-6.. Способен формировать 

политику организации в области 

проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок на 

основе современных методологий 

обеспечения конкурентоспособности 

продукции и услуг 

ИД-5ПК-6. Способен использовать 

современные средства автоматизации 

в сфере градостроительной 

деятельности, включая 

автоматизированные 

информационные системы для 

оценки качества и экспертизы в 

градостроительной деятельности 

10.003 

«Специалист в 

области 

инженерно- 

технического 

проектирования 

для 

градостроительно

й деятельности» 

40.08 

«Специалист по 

организации и 

управлению 

научно- 

исследовательски

м и опытно-

конструкторским 

разработкам» 

Организационно

-управленческий  

ПК-7 Способность 

организовывать 

работы в сфере 

инженерного 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

ИД-1ПК-7.  

ИД-2ПК-7. Обеспечение научного 

руководства практической 

реализацией результатов научных 

исследований и опытно-

конструкторских работ 

ИД-3ПК-7. Анализ результатов работ 

40.011 

«Специалист по 

научно- 

исследовательски

м и опытно-

конструкторским 

разработкам» 
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соисполнителей, участвующих в 

выполнении работ с другими 

организациями 

ПК-8 Способность 

организовывать 

планирование и 

проектирование 

обустройства 

территории 

применительно к 

конкретному 

территориальному 

объекту 

ИД-1ПК-8. Осуществление 

технического и методического 

руководства проектированием 

продукции (услуг) 

ИД-2ПК-8. Организация проведения 

необходимых исследований и 

экспериментальных работ 

ИД-3ПК-8. Знать технические, 

экономические, экологические и 

социальные требования, 

предъявляемые к проектируемым 

объектам 

40.08 

«Специалист по 

организации и 

управлению 

научно- 

исследовательски

м и опытно-

конструкторским 

разработкам» 

10.006 

«Градостроитель» 

 

Совокупность компетенций, установленных ОПОП, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствующих области и сферах профессиональной деятельности, указанных в 

разделе 2.1 ОПОП, и решать задачи профессиональной деятельности, указанные в 

разделе 2.2 ОПОП. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, соотнесены с 

установленными в ОПОП индикаторами достижения компетенций. 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплинам (модулям) и 

практикам 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

ИД-1ук-1. Формулирует и 

изучает проблемную 

ситуацию. Находит и 

критически анализирует 

информацию о ней. 

ИД-2ук-1. Выявляет факторы, 

причинно-следственные 

связи, роли элементов 

системы в развитии 

проблемной ситуации. 

ИД-3-1ук-1. Подбирает и 

сравнивает методы 

разрешения проблемной 

ситуации с учетом 

имеющихся ограничений. 

ИД-4ук-1. Выбирает 

«Аэродинамика зданий» 

-знать физические и математические 

основы аэродинамики 

-уметь учитывать при расчетах 

возникающие в атмосфере 

неблагоприятные метеорологические 

условия, предотвращая возникновение 

повышенной приземной концентрации 

вредных веществ 

-владеть методикой расчета аэрации 

городской застройки и ее влияния на 

экологическую обстановку в 

микрорайонах 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в сфере градостроительного 

зонирования» 

-знать проблемные ситуации в проектной 

и исследовательской деятельности в 
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стратегию разрешения и 

прогнозирует развитие 

проблемной ситуации на 

основе априорной 

информации 

сфере градостроительного 

проектирования и зонирования 

-уметь осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий в сфере 

градостроительного зонирования 

-владеть  методами анализа и 

критической оценки результатов 

проектной деятельности и научных 

исследований в сфере 

градостроительного проектирования 

«Технологическое предпринимательство»: 

-знать основные принципы анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, стратегии действий 

-уметь  действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

-владеть способностью к адаптации 

современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных 

стандартов 

«Методология научных исследований» 

-знает особенности научного познания, 

его уровни и формы; основные понятия 

научных исследований и их методологии; 

-умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований в области 

строительства; 

-владеет навыками работы с научно-

технической информацией; навыками 

презентации результатов научных 

исследований 

НИР: 

-знает факторы, причинно-следственные 

связи, роли элементов системы в 

развитии проблемной ситуации. 

-умеет  находить и критически 

анализировать информацию о 

проблемной ситуации. 

-владеет навыками подбора и сравнения  

методов разрешения проблемной 

ситуации с учетом имеющихся 

ограничений. 
УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2. Определяет цели, 

задачи проекта. 

ИД-2УК-2 .Анализирует 

ресурсные ограничения, 

условия реализации, риски 

реализации, выбирает 

«Технологическое предпринимательство» 

-знать сущность и специфику проектной 

деятельности, виды проектов,  

теоретические основы выбора темы 

проекта, оценки рисков 

-уметь самостоятельно разрабатывать 
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стратегию реализации 

проекта с учетом прогноза 

изменений условий 

реализации проекта. 

ИД-3УК-2. Разрабатывает план 

проекта, определяет 

участников проекта. 

ИД-4УК-2.  Документирует 

процесс управления 

проектом, контролирует ход 

выполнения проекта. 

ИД-5УК-2.   Анализирует 

эффективность реализации 

проекта 

структуру проекта, выделяя 

стейкхолдеров и структуру их 

взаимоотношений по поводу реализации 

проекта и его результатов, выявлять 

ограничения и риски, связанные с 

реализацией проектов 

-владеть анализом внешней и внутренней 

среды проектной деятельности,  

навыками календарного, ресурсного и 

финансового планирования проектов,  

разработки, анализа эффективности и 

последующей оптимизации 

организационных структур проектной 

деятельности; 

«Проектная практика», «Проектная 

деятельность»: 

- знать сущность и специфику проектной 

деятельности, виды проектов,  

теоретические основы выбора темы 

проекта, оценки рисков 

- уметь самостоятельно разрабатывать 

структуру проекта, выявлять ограничения 

и риски, связанные с реализацией 

проектов. 

- владеть анализом внешней и внутренней 

среды проектной деятельности,  

навыками календарного, ресурсного и 

финансового планирования проектов,  

разработки, анализа эффективности и 

последующей оптимизации 

организационных структур проектной 

деятельности. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в сфере градостроительного 

зонирования» 

-знать  нормативные, правовые, 

специальные документы  в сфере 

градостроительного проектирования и 

градостроительного зонирования 

-уметь  управлять проектом в сфере 

градостроительного зонирования  на всех 

этапах его жизненного цикла 

-владеть  навыком использования 

типовых программ  и проектных 

предложений при решении 

градостроительных вопросов управления 

проектным процессом в области 

архитектурно-строительного и 

градостроительного проектирования 
УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

ИД-1УК-3.   Анализирует 

возможности и особенности 

членов команды, 

устанавливает функции и 

«Социальные коммуникации» 

- знать систему коммуникационных 

каналов, взаимодействие между ними и 

динамику их развития; специфику 
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вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

роли членов команды. 

ИД-2УК-3.   Определяет 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

ИД-3УК-3. Анализирует 

преимущества и недостатки 

работы команды, выбирает 

цель и пути развития 

команды. 

средств социальных коммуникаций 

(вербальных и невербальных) 

- уметь определять разнообразные 

целевые установки коммуникантов и 

коммуникационные потребности 

реципиентов; использовать средства 

вербальной, невербальной и технической 

коммуникации.   

- владеть навыками коммуникативной 

компетенции и и навыками работы в 

команде для достижения поставленной 

цели 

«Технологическое предпринимательство» 

- знать основные виды деятельности 

участников в проекте их индивидуальные 

роли, индивидуальные траектории, зоны 

ответственности 

- уметь определять цели и задачи проекта, 

определять состав фаз и стадий в 

соответствии со спецификой внутренней 

и внешней среды проекта, его масштаба и 

типа 

- владеть навыками и умениями по 

управлению коммуникацией внутри 

команды, мотивацией команды в целом и 

каждого ее члена в отдельности 

«Проектная деятельность» 

- знать основные виды деятельности 

участников в проекте их Индивидуальные 

роли, индивидуальные траектории, зоны 

ответственности 

- уметь определять цели и задачи проекта, 

определять состав фаз и стадий в 

соответствии со спецификой внутренней 

и внешней среды проекта, его масштаба и 

типа 

- владеть навыками и умениями по 

управлению коммуникацией внутри 

команды, мотивацией команды в целом и 

каждого ее члена в отдельности 
УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4.  Выбирает 

современные 

коммуникативные технологии 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках для 

профессионального и 

академического 

взаимодействия с партнерами. 

ИД-2УК-4. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

коммуникативных задач на 

«Деловой иностранный язык» 

- знать иностранный язык в объеме, 

необходимом для изучения иностранной 

технической литературы и поддержания 

бесед. 

- уметь использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

- владеть Иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников. 
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государственном и 

иностранном (-ых) языках с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

ИД-3УК-4.  Ведет деловую 

переписку, оформление 

документов , в том числе на 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4.. Осуществляет 

общение в устной и 

письменной форме на общие 

и профессиональные темы. 

ИД-5УК-4. Переводит 

академические тексты общего 

и технического характера с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1УК-5. Анализирует 

профессиональную среду как 

сферу межкультурного 

взаимодействия, выявляет 

возможные проблемные 

ситуации. 

ИД-2УК-5. Учитывает 

особенности и этические 

нормы различных культур 

членов профессиональной 

среды в процессе 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

ИД-3УК-5. Устанавливает и 

контролирует соблюдение 

норм поведения членов 

трудового коллектива в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

«Социальные коммуникации» 

- знать особенности коммуникативного 

процесса; виды, уровни и формы 

коммуникационной деятельности;  

социально-культурную эволюцию 

информационно-коммуникативных 

систем  

 - уметь выстраивать межкультурные и 

международные коммуникативные связи; 

- владеть методами преодоления 

коммуникационных барьеров в условиях 

устной, письменной и интернет-

коммуникации 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1УК-6.  Анализирует  

условия жизнедеятельности с 

учетом перспектив изменения 

внешней среды. 

ИД-2УК-6. Оценивает, 

контролирует свои 

возможности и ресурсы 

развития с учетом конкретной 

профессиональной ситуации. 

ИД-3УК-6. Выбирает и 

реализует стратегию 

саморазвития, определяет 

приоритеты собственной 

«Социальные коммуникации» 

- знать специфику средств социальных 

коммуникаций (вербальных и 

невербальных) 

- уметь использовать средства 

вербальной, невербальной и технической 

коммуникации.   

- владеть основными приемами 

профессиональной коммуникации. 

«Технологическое предпринимательство» 

- знать способы определения приоритетов 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 
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деятельности - уметь видеть проблему и  анализировать 

сделанное 

- владеть способностью использовать на 

практике навыки и умения по 

совершенствованию собственной 

деятельности на основе самооценки. 

«Проектная практика»: 

-знать основные виды деятельности 

участников в проекте их индивидуальные 

роли,  зоны ответственности 

- уметь определять цели и задачи проекта, 

определять состав фаз и стадий в 

соответствии со спецификой внутренней 

и внешней среды проекта, его масштаба и 

типа 

- владеть навыками и умениями по 

управлению коммуникацией внутри 

команды, мотивацией команды в целом и 

каждого ее члена в отдельности 

ОПК-1.  Способен 

осуществлять 

эстетическую 

оценку среды 

жизнедеятельности 

на основе должного 

уровня культуры и 

развитого объёмно-

пространственного 

мышления 

ИД-1ОПК-1. Изучать 

произведения 

художественной культуры 

мира и их эстетически 

оценивать. Применять 

комплекс знаний и умений в 

процессе архитектурно-

художественного творчества, 

в том числе, создавая 

комфортную среду 

жизнедеятельности с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан). 

ИД-2ОПК-1. Использовать 

методы моделирования и 

гармонизации искусственной 

среды обитания при 

разработке архитектурных 

решений.  

ИД-3ОПК-1. Использовать 

методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной формы и 

пространства.  

«Математическое моделирование»: 

- знать основы математической обработки 

результатов измерений, 

- уметь аппроксимировать и 

интерполировать опытные данные, 

- владеть навыками и опытом разработки 

математических моделей. 

«Методология научных исследований» 

- знает этапы проведения научных 

исследований; методы рационального 

планирования экспериментальных 

исследований; методы обработки и 

анализа результатов экспериментальных 

исследований; 

- умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований в области 

строительства; анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить их до 

практической реализации; формулировать 

цель и постановку задачи исследования 

- владеет методами проведения и 

рационального планирования научных 

исследований в области строительства; 

навыками работы с научно-технической 

информацией; 

«Геоинформационные технологии» 

-знать особенности получения, 

организации, хранения, анализа и 

представления данных в 

геоинформационных системах; основные 

типы данных в ГИС; источники 

получения географической и 

атрибутивной информации в области 

градостроительства; нормативно-
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правовую базу электронного 

документооборота в области управления 

государственным и муниципальным 

жилищным фондом; 

-уметь; осуществлять сбор и обработку 

данных; работать с картографическими 

исходными материалами, с векторным и 

растровым форматами хранения данных в 

ГИС; уметь связывать атрибутивную и 

географическую информацию воедино; 

организовывать хранение и доступ к 

данным различных структур, 

осуществляющих управление 

государственным и муниципальным 

жилищным фондом; 

-владеть; математическим аппаратом 

географических методов исследования и 

картографии; методами сбора, хранения и 

представления геоданных; 

 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

представлять и 

защищать проектные 

решения в 

согласующих 

инстанциях с 

использованием 

новейших 

технических средств 

.  

ИД-1ОПК-2. Выбирать 

оптимальные средства и 

методы изображения 

архитектурного решения. 

Представление архитектурной 

концепции в 

профессиональных изданиях, 

на публичных мероприятиях 

и в других средствах 

профессиональной 

социализации. 

ИД-2ОПК-2. Участвовать в 

подготовке и представлении 

проектной и рабочей 

документации архитектурно-

градостроительного  раздела 

для согласования в 

соответствующих 

инстанциях. 

«Методология научных исследований» 

- знает этапы проведения научных 

исследований; методы рационального 

планирования экспериментальных 

исследований; методы обработки и 

анализа результатов экспериментальных 

исследований; 

- умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований в области 

строительства; анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить их до 

практической реализации; формулировать 

цель и постановку задачи исследования 

- владеет методами проведения и 

рационального планирования научных 

исследований в области строительства; 

навыками работы с научно-технической 

информацией; 

 

 

ОПК-3. Способен 

осуществлять все 

этапы комплексного 

анализа и обобщать 

его результаты с 

использованием 

методов научных 

исследований. 

ИД-1ОПК-3. Собирать 

информацию, определять 

проблемы, применять анализ 

и  проводить критическую 

оценку проделанных 

исследований и их 

результатов на всех этапах 

проектного и предпроектного 

процессов проектирования и 

«Методология научных исследований» 

- знает этапы проведения научных 

исследований; методы рационального 

планирования экспериментальных 

исследований; правила оформления 

научно-технических отчетов, 

диссертаций, статей. 

- умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения 

исследований в области строительства; 

анализировать 
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реализации объектов 

капитального строительства.  

ИД-2ОПК-3. Осмысливать и 

формировать архитектурно- 

градостроительные решения 

путем интеграции 

фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере 

проектной деятельности. 

ИД-3ОПК-3. Способен 

синтезировать в 

предлагаемых научных 

концепциях обобщенный 

международный опыт, 

соотнесенный с реальной 

ситуацией проектирования (в 

том числе относительно 

формирования безбарьерной 

среды). 

результаты исследований, доводить их до 

практической 

формулировать цель и постановку задачи 

исследования; 

- владеет методами проведения и 

рационального планирования научных 

исследований в области строительства; 

навыками оформления результатов 

научно-исследовательской работы 

«Геоинформационные технологии» 

-знать особенности получения, 

организации, хранения, анализа и 

представления данных в 

геоинформационных системах; основные 

типы данных в ГИС; источники 

получения географической и 

атрибутивной информации в области 

градостроительства; нормативно-

правовую базу электронного 

документооборота в области управления 

государственным и муниципальным 

жилищным фондом; 

-уметь; осуществлять сбор и обработку 

данных; работать с картографическими 

исходными материалами, с векторным и 

растровым форматами хранения данных в 

ГИС; уметь связывать атрибутивную и 

географическую информацию воедино; 

организовывать хранение и доступ к 

данным различных структур, 

осуществляющих управление 

государственным и муниципальным 

жилищным фондом; 

-владеть; математическим аппаратом 

географических методов исследования и 

картографии; методами сбора, хранения и 

представления геоданных 

ОПК-4. Способен 

создавать 

концептуальные 

новаторские 

решения, 

осуществлять 

вариантный поиски 

выбор оптимального 

проектного решения 

на основе научных 

исследований  

ИД-1ОПК-4. Разрабатывать 

вариантные концептуальные 

решения на основе научных 

исследований.  

ИД-2ОПК-4. Планировать и 

контролировать выполнения 

заданий по сбору, обработке и 

документальному 

оформлению данных для 

разработки концептуального 

проекта, необходимых для 

разработки 

градостроительного раздела 

проектной документации. 

«Проектная деятельность», «Проектная 

практика», «Ознакомительная практика» 

- знать порядок разработки проектной, 

распорядительной документации, 

нормативных правовых актов в области 

строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства. 

- уметь разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а 

также участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в области 

строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства. 

- владеть навыки и умения по разработке 

проектной распорядительной 

документации в области строительной 
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ИД-3ОПК-4. Вносить 

изменения в архитектурный 

концептуальный проект и 

проектную документацию в 

случае невозможности 

подготовки проектной 

документации на основании 

первоначального 

архитектурного проекта или в 

случае достройки, 

перестройки, перепланировки 

объекта капитального 

строительства.  

ИД-4ОПК-4. Выбирать 

оптимальные методы и 

средства профессиональной, 

бизнес- и персональной 

коммуникации при 

согласовании изменений 

концептуального проекта и 

архитектурно-

градостроительного проекта, 

а также при согласовании 

возможности его повторной 

реализации.  

отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

«Геоинформационные технологии» 

-знать характеристики и принципы 

работы ГИС; функции географических 

информационных систем; классификацию 

географических систем; географические 

системы координат и проекций;  

-уметь правильно определять 

географическую систему координат и 

проекцию; подбирать рабочую ГИС и 

надстройки программного ГИС-

обеспечения для определенного круга 

задач в сфере градостроительства; 

-владеть методами пространственного и 

статистического анализа и 

моделирования в ГИС; алгоритмами 

построения и оформления тематических 

задач; 

ОПК-5. Способен 

организовывать 

процессы 

проектирования и 

научных 

исследований, 

согласовывать 

действия смежных 

структур для 

создания устойчивой 

среды 

жизнедеятельности  

ИД-1ОПК-5.  Осуществлять 

руководство разработкой 

заданий на проектирование, 

инновационного, 

концептуального, 

междисциплинарного и 

специализированного 

характера, проведение 

предпроектных, проектных и 

постпроектных исследований.  

ИД-2ОПК-5. Определять 

допустимые варианты 

изменений разрабатываемых 

архитектурно-

конструктивных и 

градостроительных решений 

при согласовании с 

разрабатываемыми 

решениями по другим 

разделам проектной 

документации  

«Проектная деятельность» 

- знать основные бизнес-процессы 

проектной деятельности и особенности их 

осуществления в различных типах 

проектов в области строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

- уметь оценивать качество результатов 

проектно-изыскательских работ в области 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, осуществлять техническую 

экспертизу проектов и авторский надзор 

за их соблюдением. 

- владеть способностью проводить 

мониторинг и контроль проектной 

деятельности по различным 

функциональным областям проектов, 

использовать на практике навыки и 

умения проектно-изыскательских работ в 

области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, осуществлять 

техническую экспертизу проектов и 

авторский надзор за их соблюдением. 
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ИД-3ОПК-5. Проводить 

согласования инженерных и 

архитектурно- 

планировочных решений с 

проектными решениями, 

разрабатываемыми по другим 

разделам проектной 

документации.  

ОПК-6. Способен 

применять методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов, в том 

числе с 

использованием 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ. 

ИД-1ОПК-6. Определять цели и 

задачи проекта, его основных 

архитектурных и объемно-

планировочных параметров и 

стратегии его реализации в 

увязке с требованиями 

заказчика по будущему 

использованию объекта 

капитального строительства . 

ИД-2ОПК-6. Планировать и 

контролировать выполнение 

дополнительных 

исследований и инженерных 

изысканий, проверку 

комплектности и оценки 

качества исходных данных, 

данных задания на 

архитектурно-строительное 

проектирование необходимых 

для разработки архитектурно-

планировочного раздела 

проектной документации.  

ИД-3ОПК-6.  Использовать 

специализированные пакеты 

прикладных программ в 

концептуальном и 

архитектурно-планировочном 

проектировании, а также при 

предпроектных 

исследованиях.  

ИД-4ОПК-6. Использовать 

основные метод ы технико-

экономической оценки 

проектных решений. 

«Методология научных исследований» 

- знает этапы проведения научных 

исследований; методы рационального 

планирования экспериментальных 

исследований; правила оформления 

научно-технических отчетов, 

диссертаций, статей. 

- умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований в области 

строительства; анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить их до 

практической реализации; формулировать 

цель и постановку задачи исследования; 

- владеет методами проведения и 

рационального планирования научных 

исследований в области строительства; 

навыками оформления результатов 

научно-исследовательской работы 

«Геоинформационные технологии» 

-знать основные понятия 

геоинформатики; аппаратное и 

программное обеспечение ГИС;  

-уметь работать на персональном 

компьютере, пользоваться операционной 

системой и основными офисными 

приложениями; подбирать и настраивать 

работу ГИС-приложения для сферы 

профессиональной деятельности; 

-владеть базовыми и 

специализированными компьютерными 

технологиями и программными 

средствами в сфере градостроительства; 

ПК-1 Способность 

планировать 

инженерно- 

технологические 

ИД-1ПК-1 Разработка проектов 

перспективных и годовых 

планов струтурного 

подразделения 

ИД-2ПК-1 Осуществление 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в сфере градостроительного 

зонирования» 

-знать  основы инженерно-технического 

проектирования для градостроительной 
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проектирование для 

градостроительной 

деятельности, 

выполнять научные 

исследования 

прикладного, 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера, вязанные 

с  современными 

проблемами 

градостроительства  

начного руководства 

работами подразделения, 

формирование конечных 

целей и предполагаемых 

результатов 

ИД-3ПК-1 Применение 

актуальной нормативной 

документации в области 

градостроительства 

ИД-4ПК-1 Руководство 

разработкой технических 

заданий, технико-

экономических обоснований 

при проведении научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

деятельности  

-уметь  планировать инженерно-

техническое проектирование на основе 

нормативных и правовых документов для 

градостроительной деятельности 

-владеть  методами инженерно-

технического проектирования для 

градостроительной деятельности 

«Проектная практика»: 

- знать методики организации по 

выполнению научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ;  

- уметь организовать проведение работ по 

выполнению научно- исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

- владеть навыками организации 

проведения работ по выполнению 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

«Технологическая практика»: 

- знать методики организации по 

выполнению научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

- уметь организовать проведение работ по 

выполнению научно- исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

- владеть навыками организации 

проведения работ по выполнению 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

«Инженерные изыскания в 

градостроительной деятельности» 

-знать нормативную базу в области 

инженерных изысканий. 

-уметь использовать нормативные 

правовые документы в профессиональной 

деятельности 

-владеть методами мониторинга и оценки 

технического состояния строительных 

объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК-2 Способность 

разрабатывать, 

актуализировать 

проекты правовых, 

нормативных, . 

технических, 

организационных и 

методических  

документов. 

Регулирующих 

ИД-1ПК-2  Формирование 

технического задания для 

разработки эскизных, 

технических и рабочих 

проектов сложных объектов 

ИД-2ПК-2 Умение 

использовать нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

проведение и организацию 

изысканий для 

проектирования и 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в сфере градостроительного 

зонирования» 

-знать  основы нормативных, 

технических, организационных и 

методических документов, 

регулирующих сферу инженерно-

технического проектирования для 

градостроительной деятельности  

-уметь разрабатывать, актуализировать 

проекты правовых, нормативных, 

технических, организационных и 



 

«Умный город»  и комфортная городская среда 

07.04.04 Градостроительство   

31 

сферу инженерно- 

технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

мониторинга объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ИД-3ПК-2 Стимулирование 

участников проектных и 

рабочих групп в целях 

своевременного выполнения 

целевых показателей 

ИД-4ПК-2 Оценка выполнения 

запланированного объема и 

качества работ 

методических документов, 

регулирующих сферу инженерно-

технического проектирования для 

градостроительной деятельности  

-владеть навыками разработки, 

актуализирования проектов правовых, 

нормативных, технических, 

организационных и методических 

документов, регулирующих сферу 

инженерно-технического проектирования 

для градостроительной деятельности 

«Аэродинамика зданий» 

-знать аэродинамические характеристики 

зданий, включая высотные 

-уметь устанавливать связь ветровых 

воздействий с образованием застойных 

зон 

-владеть методикой расчета скоростей 

ветра и пешеходной комфортности в 

зонах жилой застройки 

«Проектная практика»: 

- знать нормативно-правовую базу 

строительного проектирования 

Российской Федерации, состав разделов 

проектной и рабочей документации, а 

также требования к их содержанию. 

- уметь разрабатывать технические 

задания на проектирование и составлять 

пояснительные записки по всем разделам 

проектной документации. 

- владеть методами расчетного 

обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

«Экологическое управление качеством 

окружающей среды населенных мест» 

-Знать полномочия местных органов 

власти, местного самоуправления в 

регламентации качества окружающей 

среды; систему экологического 

нормирования, международной 

экологической сертификации 

-Уметь разрабатывать и механизмы 

управления качеством окружающей 

среды на основе снижения экологической 

нагрузки 

-Владеть методическими подходами 

использования экологической 

информации при принятии 

управленческих решений 

ПК-3 Способность  «Технология управления "Умным 
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проведения работ по 

выполнению 

научно- 

исследовательских и 

опытно- 

конструкторских 

работ 

городом"» 

-Знать методы организации по 

выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

-Уметь организовывать проведение работ 

по выполнению научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

-Владеть навыками выполнения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

«Экологическое управление качеством 

окружающей среды населенных мест» 

-Знать основные положения 

градостроительной экологии; показатели 

качества городской среды устойчивого 

развития городов 

-Уметь проводить прединвестиционные и 

предпроектные экологические 

исследования 

-Владеть технологиями организации 

экологических исследований городской 

среды 

ПК-4 Способность 

проведения научно- 

исследовательских и 

опытно- 

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных 

тем 

 «Экологическое управление качеством 

окружающей среды населенных мест» 

-Знать принципы организации 

экологического мониторинга городской 

среды 

-Уметь разрабатывать перечень 

инновационных мероприятий по 

снижению загрязнениях окружающей 

среды населенных мест для строительства 

-Владеть технологиями организации 

экологических исследований городской 

среды 

«Технология управления "Умным 

городом"» 

-Знать современный проблемы и 

актуальные задачи развития умных 

городов в России и мире 

-Уметь проводить научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские разработки при 

исследовании самостоятельных тем 

-Владеть навыками выбора научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при 

выполнении самостоятельных 

исследований 

ПК-5 Способность 

давать экспертную 

оценку объектов 

  «Инженерные сети и инженерное  

оборудование зданий» 

-знать состав и порядок работы с 

технической документацией на 
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градостроительной 

деятельности 

строительство и реконструкцию 

инженерных систем. 

-уметь разрабатывать схемные решения и 

проводить расчёты инженерных систем с 

учётом исходных данных и 

существующих ограничений. 

- владеть навыками подбора 

оборудования инженерных систем в 

соответствии с их техническими 

характеристиками 

«Градостроительное право» 

знать: 

- основы российской правовой системы и 

законодательства, организации судебных 

и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

- основные институты и источники 

градостроительного права; 

- законодательную и нормативную базу, 

регулирующую в современной России 

градостроительные правоотношения; 

- градостроительную политику, 

проводимую государством в настоящее 

время; 

- виды нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности и 

ответственности за их совершение 

уметь: 

- осмысливать правовые явления в 

области градостроительной деятельности; 

- применять полученные знания при 

изучении действующего 

законодательства в области 

градостроительной деятельности; 

- отличать отношения, регулируемые 

нормами градостроительного права от 

отношений, регулируемых другими 

отраслями права; 

- продолжать процесс изучения 

особенностей правового регулирования 

градостроительной деятельности 

владеть:  

- аргументацией, необходимой для 

обоснования и защиты своей точки 

зрения на актуальные проблемы 

правового регулирования 

градостроительной деятельности в 

России; 

- основными методами и приемами 

правового регулирования 

градостроительных правоотношений; 
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- навыками правового обеспечения 

процедуры публичных слушаний по 

градостроительным проектам 

«Современные проблемы и теория 

градостроительства» 

-знать основы экспертных оценок 

объектов градостроительной 

деятельности 

-уметь давать экспертную оценку 

объектов градостроительной 

деятельности 

-владеть  методами экспертных оценок 

объектов градостроительной 

деятельности 

«Технология управления "Умным 

городом"» 

-Знать методы оценки объектов 

градостроительной деятельности в рамках 

реализации проекта «Умный город» 

-Уметь проводить экспертную оценку 

объектов градостроительной 

деятельности в рамках реализации 

проекта «Умный город» 

-Владеть способностью давать 

экспертную оценку объектов 

градостроительной деятельности в рамках 

реализации проекта «Умный город» 

ПК-6 Способен 

регулировать, 

планировать и 

организовывать 

деятельность по 

оценке качества и 

экспертизы в 

градостроительной 

деятельности  

 «Градостроительное право» 

знать: 

- основные положения технического 

регулирования в градостроительной 

деятельности; 

- порядок вступления в 

саморегулируемую организацию, 

приобретение статуса саморегулируемой 

организации, виды саморегулируемых 

организаций; 

- основы государственного управления 

строительной отрасли, основы 

градорегулирования, процедуры 

согласований градостроительных 

решений 

уметь применять полученные знания в 

сфере технического регулирования 

строительства 

владеть навыками по сбору и 

использованию исторической, 

справочной и специальной литературы 

при изучении данной дисциплины 

«Экологическое управление качеством 

окружающей среды населенных мест» 

-Знать основные положения 

градостроительной экологии; показатели 
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качества городской среды устойчивого 

развития городов; основные 

теоретические положения и принципы 

организации управления качеством 

окружающей среды населенных мест; 

методологические подходы 

использования экологической 

информации при принятии 

управленческих решений; полномочия 

местных органов власти, местного 

самоуправления в регламентации 

качества окружающей среды систему 

экологического нормирования, 

международной экологической 

сертификации; принципы организации 

экологического мониторинга городской 

среды; теоретические и методические 

подходы к оценке экономической 

эффективности мероприятий по 

снижению загрязнения городской среды 

-Уметь разрабатывать и механизмы 

управления качеством окружающей 

среды на основе снижения экологической 

нагрузки; разрабатывать систему 

экологического мониторинга городской 

среды; организовывать экологический 

аудит объектов строительной 

деятельности; проводить 

прединвестиционные и предпроектные 

экологические исследования; 

разрабатывать перечень инновационных 

мероприятий по снижению загрязнениях 

окружающей среды населенных мест для 

строительства; рассчитывать 

экономическую эффективность от 

внедрения комплекса мероприятий по 

снижению загрязнения окружающей 

среды в городах. 

-Владеть экономическими методами 

взаимодействия города с окружающей 

средой; методическими подходами 

использования экологической 

информации при принятии 

управленческих решений; 

«Технология управления "Умным 

городом"» 

-Знать способы регулирования, 

планирования и организации 

деятельности по оценки качества и 

экспертизы в градостроительной 

деятельности в рамках реализации 

проекта «Умный город» 

-Уметь регулировать, планировать и 
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организовывать деятельность по оценки 

качества и экспертизы в 

градостроительной деятельности в рамках 

реализации проекта «Умный город» 

-Владеть навыками регулирования, 

планирования и организации 

деятельности по оценки качества и 

экспертизы в градостроительной 

деятельности в рамках реализации 

проекта «Умный город» 

ПК-7 Способность 

организовывать 

работы в сфере 

инженерного 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

 «Инженерные изыскания в 

градостроительной деятельности» 

-Знать виды и методы инженерных 

изысканий необходимых для подготовки 

проектной документации  

-уметь составлять программу 

инженерных изысканий 

-владеть методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

«Экологическое управление качеством 

окружающей среды населенных мест» 

-Знать основные положения 

градостроительной экологии; показатели 

качества городской среды устойчивого 

развития городов 

-Уметь проводить прединвестиционные и 

предпроектные экологические 

исследования 

-Владеть технологиями организации 

экологических исследований городской 

среды 

«Экологическое управление качеством 

окружающей среды населенных мест» 

-Знать основные положения 

градостроительной экологии; показатели 

качества городской среды устойчивого 

развития городов; основные 

теоретические положения и принципы 

организации управления качеством 

окружающей среды населенных мест; 

методологические подходы 

использования экологической 

информации при принятии 

управленческих решений; полномочия 

местных органов власти, местного 

самоуправления в регламентации 

качества окружающей среды систему 

экологического нормирования, 

международной экологической 
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сертификации; принципы организации 

экологического мониторинга городской 

среды; теоретические и методические 

подходы к оценке экономической 

эффективности мероприятий по 

снижению загрязнения городской среды 

-Уметь разрабатывать и механизмы 

управления качеством окружающей 

среды на основе снижения экологической 

нагрузки; разрабатывать систему 

экологического мониторинга городской 

среды; организовывать экологический 

аудит объектов строительной 

деятельности; проводить 

прединвестиционные и предпроектные 

экологические исследования; 

разрабатывать перечень инновационных 

мероприятий по снижению загрязнениях 

окружающей среды населенных мест для 

строительства; рассчитывать 

экономическую эффективность от 

внедрения комплекса мероприятий по 

снижению загрязнения окружающей 

среды в городах. 

-Владеть экономическими методами 

взаимодействия города с окружающей 

средой; методическими подходами 

использования экологической 

информации при принятии 

управленческих решений; 

«Преддипломная практика» 

Знать 

-технологию изготовления узлов и 

деталей трубопроводов и воздуховодов из 

различных материалов;  

-технологию сборки монтажных узлов и 

требования к качеству изготовления;  

-основы монтажного проектирования;  

-способы доставки заготовок на объект;  

- меры безопасности на заготовительном 

производстве и строительной площадке;  

- правила приемки объекта под монтаж;  

- технологию монтажа систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

- нормативные требования к монтажу 

оборудования трубопроводов;  

- способы доставки вентиляционного 

оборудования и заготовок к месту 

монтажа;  

- технологию монтажа трубопроводов и 

воздуховодов;  

- технологию установки оборудования и 
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приборов систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха;  

-правила проведения испытаний и 

наладки систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха с 

оформлением документации;  

- строительные нормы и правила по 

охране труда, защите окружающей среды 

и созданию безопасных условий 

производства работ;  

- устройства систем и оборудования и 

эксплуатационные требования к 

сантехническим системам и вентиляции;  

- виды неисправностей в работе систем и 

способы их определения;  

- документацию по оценке состояния 

систем;  

- виды ремонтов, состав и способы их 

определения;  

- периодичность ремонтов;  

- срок службы трубопроводов;  

- технологию ремонта оборудования, 

трубопроводов с соблюдением 

мероприятий по охране труда;  

- виды испытаний и правила пуска в 

эксплуатацию оборудования и 

трубопроводов;  

- параметры и способы контроля качества 

ремонтных работ;  

- режим труда и отдыха на предприятии;  

- технологию работ при эксплуатации 

систем и оборудования;  

- строительные нормы и правила по 

охране труда, защите окружающей среды 

и создание безопасных условий 

производства работ;  

- документацию на эксплуатацию 

сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирование воздуха;  

- основные элементы систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха, и их условные обозначения на 

чертежах;  

- нормативные правила устройства 

систем;  

- правила оформления планов зданий с 

нанесением оборудования, 

трубопроводов, воздуховодов и 

аксонометрических схем;  

- требования к оформлению чертежей;  

- приемы и методы конструирования 

фрагментов специальных чертежей при 

помощи персональных компьютеров;  
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- алгоритмы для подбора оборудования и 

расчета систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Уметь 

-выполнять элементы монтажных 

чертежей санитарно-технических систем, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

-выбирать оптимальный способ доставки 

заготовок на объект;  

-составлять технологические карты по 

монтаж систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

-проводить работы по монтажу систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха с 

применением ручного и 

механизированного инструмента;  

-производить операционный и текущий 

контроль качества монтажных работ;  

-производить осмотр и выявлять дефекты 

монтажа сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

-проводить технические испытания;  

-использовать нормативные требования 

по охране труда и защите окружающей 

среды при монтаже сантехнических 

систем и вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

-определять неисправности в работе 

сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

- организовывать работу по эксплуатации 

систем в соответствии с техническими 

требованиями;  

- осуществлять контроль ремонтных 

работ и сроков исполнения в 

соответствии с графиком;  

- эксплуатации сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

- вычерчивать оборудование, 

трубопроводы и воздуховоды на планах 

этажей;  

-моделировать и вычерчивать 

аксонометрические схемы;  

-моделировать и вычерчивать фрагменты 

планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной 

графики;  

-читать архитектурно-строительные и 

специальные чертежи;  
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-конструировать и выполнять фрагменты 

специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров;  

-пользоваться нормативно-справочной 

информацией для расчета систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

-выполнять расчет систем и подбор 

оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных 

компьютеров;  

-подбирать материалы и оборудование. 

Владеть 

- проведения входного контроля рабочей 

документации и материалов;  

- участия в разработке монтажных 

чертежей;  

- изготовления и доставки заготовок на 

объект;  

- составления технологических карт с 

привязкой к реальному объекту;  

- выбора и использования инструментов и 

приспособлений для ведения монтажных 

работ;  

-выполнения монтажных работ на 

объектах;  

- проведения контроля качества монтажа;  

-определения неисправностей в работе 

систем и оборудования;  

-составления и оформление паспортов, 

журналов и дефектных ведомостей;  

-заполнения актов по оценке состояния 

систем;  

-работы с приборами, оборудованием и 

инструментами для диагностики;  

- разработки плана мероприятий по 

устранению дефектов;  

- составления графиков проведения 

осмотров и ремонтов;  

-организации выполнения ремонтов и 

испытаний сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

-выполнения операционного и текущего 

контроля качества ремонтных работ; 

обеспечения безопасных методов ведения 

работ;  

-чтения чертежей рабочих проектов, 

выполнения замеров, составления эскизов 

и проектирования элементов систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

-использования профессиональных 
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программ при выполнении инженерных 

расчетов систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

-использования новых материалов и 

оборудования из различных 

информационных источников;  

-составления спецификаций материалов и 

оборудования систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

ПК-8 Способность 

организовывать 

планирование и 

проектирование 

обустройства 

территории 

применительно к 

конкретному 

территориальному 

объекту 

 «Транспортная инфраструктура 

территорий» 

знать  

принципиальные варианты одно- и 

многоуровневых пересечений 

уметь  

сформировать комплексное 

представление необходимости 

проектирования объектов транспортных 

коммуникаций; 

теоретически и практически 

обосновывать развития локальных 

транспортных потоков 

владеть  

навыками самостоятельного создания 

проектов реконструкции транспортных и 

дорожных систем муниципальных 

образований и населённых пунктов; 

вопросами расчёта транспортной 

подвижности населения 

«Экологическое управление качеством 

окружающей среды населенных мест» 

-Знать основные теоретические 

положения и принципы организации 

управления качеством окружающей 

среды населенных мест; 

методологические подходы 

использования экологической 

информации при принятии 

управленческих решений; 

-Уметь разрабатывать систему 

экологического мониторинга городской 

среды; проводить прединвестиционные и 

предпроектные экологические 

исследования; разрабатывать перечень 

инновационных мероприятий по 

снижению загрязнениях окружающей 

среды населенных мест для строительства 

-Владеть методическими подходами 

использования экологической 

информации при принятии 

управленческих решений 
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«Инженерные изыскания в 

градостроительной деятельности» 

-знать принципы проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

-уметь анализировать материалы 

инженерных изысканий 

-владеть методами прогнозирования 

развития опасных природных и 

техногенных процессов на 

обустраиваемых территориях 

 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам (представлены в рабочих программах дисциплин и практик) 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

ОПОП. 

5 Условия реализации ОПОП 

5.1 Общесистемные требования к реализации ОПОП 

ВГТУ располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП в 

соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде (далее - ЭИОС) ВГТУ из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории ВГТУ, так и за его пределами. Код доступа к ЭИОС: 

http://education.cchgeu.ru/.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 

           - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

           - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих, и соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ВГТУ 

за период реализации ОПОП в расчете на 100 научно-педагогических работников 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
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значениям) составляет не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП  
 

Для реализации ОПОП магистратуры используются помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в ЭИОС ВГТУ. 

Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный технический университет» в информационно-коммуникационной 

среде Интернет: https://cchgeu.ru/. 

Реализация программы обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости). 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам, практикам и ГИА в печатной и электронной формах. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику.  

Наряду с библиотечным фондом ВГТУ используются электронные 

библиотечные системы. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

обновляется при необходимости. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

https://cchgeu.ru/
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формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Кадровые условия реализации ОПОП  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками ВГТУ, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников ВГТУ отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ВГТУ, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и(или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ВГТУ, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями или работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ВГТУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации).  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником ВГТУ, имеющим ученую 

степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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5.4 Финансовые условия реализации ОПОП  

Финансовое обеспечение реализации ОПОП магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 

магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

6 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки качества 

образовательной деятельности, которая реализуется в соответствии с Положением 

о внутренней системе оценки качества образования ВГТУ с целью выполнения 

контрольной, методической, информационной и мотивационной функций. 

В основе внутренней системы оценки качества образования ВГТУ лежат 

следующие принципы: 

– объективность, достоверность, полнота и системность информации о 

качестве образования; 

– открытость, прозрачность процедур оценки качества образования, 

доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей. 

В целях совершенствования ОПОП при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ОПОП ВГТУ привлекает работодателей и педагогических работников ВГТУ. 

Внутренняя система независимой оценки качества образования включает 

проведение мониторинга удовлетворенности студентов и выпускников 

университета содержанием изучаемых дисциплин и образовательного процесса в 

целом, качеством преподавания дисциплин, условиями образовательного процесса, 

включая проведение учебной/производственной/преддипломной практик и 

состоянием образовательной среды в целом. По результатам оценки определяются 

направления совершенствования и модернизации ОПОП и образовательного 

процесса. 

Внутренний независимый аудит реализации ОПОП проводится в 

соответствии с локальным нормативным актом университета с привлечением 

внутренних аудиторов, которые прошли обучение по программе «Внутренний 

аудит образовательного процесса в вузе» и не участвуют в реализации проверяемой 

ОПОП. 

Систематически проводится самообследование, целью которого является 
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анализ всех аспектов деятельности университета, влияющих на качество 

образовательного процесса. В его рамках, в том числе, реализуется внутренняя 

независимая оценка качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности по программе магистратуры. 

 







ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

заведующего 

кафедрой, 

ответственной за 

реализацию ОПОП 

1 

Внесены изменения в рабочие 

программы дисциплин в части 

состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных 

профессиональных баз данных и 

справочных информационных 

систем 

31.08.2021 

 

    

 

 


