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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-
ния (магистратуры) по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительст-
во» программа подготовки «Урбанистика – пространственное развитие градо-
строительных систем», реализуемая в Государственном образовательном учре-
ждении высшего профессионального образования "Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры" (далее ОПОП ВО), представляет собой 
систему документов, разработанную и утверждённую с учётом требований рын-
ка труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 07.04.04 «Градо-
строительство» (Приказ МОН ДНР от 19.04.2016 г. № 401) с изменениями и 
дополнениями и Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 07.04.04 Гра-
достроительство (Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 08.06.2017 г. № 523), а также с учетом рекомендованной профильным 
учебно-методическим объединением примерной основной образовательной про-
граммы (ПрООП). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-
товки выпускника по данному направлению подготовки  и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), календарный учебный 
график, программы практик, оценочные и методические материалы, иные ком-
поненты, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной про-
граммы.  

Обеспечивающие кафедры по согласованию с выпускающей кафедрой (или 
по её требованию) и сама выпускающая кафедра имеют право ежегодно обнов-
лять (с утверждением внесённых изменений и дополнений в установленном по-
рядке) данную ОПОП ВО (в части состава дисциплин (модулей) учебного плана 
и/или содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), программ практик, методических материалов, обеспечивающих реа-
лизацию соответствующей образовательной технологии) с учётом развития нау-
ки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также но-
вых руководящих и методических материалов, решений учёного совета и ректо-
рата Академии. 

Целью ОПОП ВО по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроитель-
ство» программа подготовки «Урбанистика – пространственное развитие гра-
достроительных систем» является создание обучающимся условий, обеспечи-
вающих развитие личностных качеств и формирование необходимой совокупно-
сти компетенций для осуществления профессиональной деятельности. 

Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО – развитие у студентов лично-
стных качеств;  формирование универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций по образовательной программе магистратуры на-
правления подготовки 07.04.04 «Градостроительство» программа подготовки 
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«Урбанистика – пространственное развитие градостроительных систем»;  
подготовка высококвалифицированных выпускников, обладающих неоспори-
мыми преимуществами в динамично изменяющейся конкурентной среде с ис-
пользованием достижений научных школ ГОУ ВПО «ДОННАСА»  и с учётом 
потребностей рынка труда; укрепление нравственности, развитие творческих 
способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, на-
стойчивости в достижении цели. 

 
1.2. Нормативные документы 
 

 Закон Донецкой Народной Республики "Об образовании" от 19.06.2015г. 
(Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики № I-233П-
НС); 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 07.04.04 "Градостроительство" (При-
каз МОН ДНР от 19.04.2016 г. № 401) с изменениями и дополнениями. 

 Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 
(Приказ МОН ДНР от 10 ноября 2017 г. № 1171). 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников образовательных организаций высшего профессионального обра-
зования (Приказ МОН ДНР от 22.12.2015 г. №922). 

 Типовое положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР от 16.12.2015 г. 
№ 911).  

 Устав Государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры», утвержденный Приказом Министерства образования и науки До-
нецкой Народной Республики от 03.03.2018 г. №189 (новая редакция). 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», принятый Государственной Думой 21.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования – магистратура по направлению подготовки 07.04.04 Градостроитель-
ство (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2017 г. № 523). 

 Локальные нормативные акты Государственного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры».  
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1.3. Формы обучения и срок освоения образовательной программы 
Обучение по образовательной программе магистратуры направления подго-

товки 07.04.04 «Градостроительство» программе подготовки «Урбанистика – 
пространственное развитие градостроительных систем»  осуществляется в оч-
ной форме. 

 Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения, вклю-
чая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет 2 года.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок ос-
воения ОПОП ВО  по индивидуальным учебным планам может быть увеличен 
не более чем на полгода.  

 
1.4. Объем и структура образовательной программы 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачётных единиц (з.е) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-
ализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, состав-
ляет не более  70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образо-
вательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием 
сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учеб-
ному плану. При ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Структура образовательной программы магистратуры по  направлению под-
готовки 07.04.04 «Градостроительство» программа подготовки «Урбанистика – 
пространственное развитие градостроительных систем»: 

 
Структура программы магистратуры Объем программы маги-

стратуры и ее блоков в 
з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 74 
Блок 2 Практика не менее 30 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация  не менее 6 
Объем программы магистратуры 120 
 

Структура образовательной программы магистратуры по  направлению 
подготовки 07.04.04 «Градостроительство» программе подготовки «Урбани-
стика – пространственное развитие градостроительных систем» может ме-
няться в порядке, установленном локальными нормативными  ГОУ ВПО «ДОН-
НАСА», но с соблюдением требований  к результатам освоения программы, ус-
тановленными государственными образовательными стандартами.  

 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Данная программа высшего образования – магистратуры по  направлению 



 
 

8 
 

подготовки 07.04.04 «Градостроительство» программе подготовки «Урбанисти-
ка – пространственное развитие градостроительных систем» ориентирована  
на профессиональную деятельность в сферах: градостроительное проектиро-
вание; районная планировка и системы расселения; научно-
исследовательские работы в области градостроительства, теории и истории 
градостроительства; экспертиза градостроительных решений, проектов рай-
онной планировки и систем расселения. 

Области  профессиональной  деятельности  и  сферы  профессиональной  де-
ятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие  программу  магистратуры  

(далее – выпускники),  могут осуществлять  профессиональную  деятель-
ность:  

 10  Архитектура,  проектирование, геодезия, топография  и дизайн  (в сфе-
рах:  градостроительное  проектирование; районная планировка и системы рас-
селения; научно-исследовательские работы в области градостроительства,  
теории и истории градостроительства; концепции  творческой  деятельности в 
области градостроительства). 

Выпускники  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  дру-
гих областях  профессиональной  деятельности  и  (или)  сферах  профессиональ-
ной деятельности  при  условии  соответствия  уровня  их  образования  и  полу-
ченных компетенций требованиям к квалификации работника. 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  
- проектно-технологический (рабочая документация) – основной; 
- научно-исследовательский - основной; 
- творческий (разработка концепции проекта);  
- организационно-управленческий; 
- социально-коммуникативный (градостроительная критика, популяризация, 

согласования); 
- экспертный. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников 
- проектно-технологический (рабочая документация) – основной: формиро-

вание комплекта градостроительной документации применительно к территори-
альному объекту; 

- научно-исследовательский - основной: проведение исследований и изыска-
ний, необходимых для разработки градостроительной документации; 

- творческий (разработка концепции проекта): формирование концептуаль-
ных градостроительных решений на основе научных исследований; 

- организационно-управленческий: организация исследований и изысканий, 
необходимых для разработки градостроительных решений; 

- социально-коммуникативный (градостроительная критика, популяризация, 
согласования): подготовка публикаций о проектах и проектной деятельности, 
обеспечивающих популяризацию градостроительной деятельности; 

- экспертный: участие в составлении рецензий, отзывов и экспертных за-
ключений по оценке результатов проектной деятельности и научных исследова-
ний в сфере градостроительства и урбанистики. 
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2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников (или 
области знания) 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры, являются: искусственная материально – пространст-
венная среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами 
(населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их 
комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами). 

Также профессиональная деятельность выпускников может быть ориентиро-
вана на области знания: теория и история градостроительства и урбанистики. 

 
2.5. Перечень профессиональных стандартов и описание трудовых 

функций 
Основная профессиональная  образовательная программа  сопряжена  с  

профессиональным  стандартом: 
10.006 Градостроитель. 
К  обобщённым  трудовым  функциям  и трудовым  функциям,  имеющим  

отношение  к  профессиональной  деятельности  выпускника  программы  магист-
ратуры  по  направлению  подготовки 07.04.04 «Градостроительство» програм-
ме подготовки «Урбанистика – пространственное развитие градостроительных 
систем» относят: 

1. Обобщенная трудовая функция В: «Разработка градостроительной 
документации для конкретного территориального объекта»: 

1.1. Трудовая функция В/01.7: «Формирование альтернативных вариан-
тов градостроительных решений для разрабатываемого территориального объ-
екта и вида градостроительной документации». 

1.2. Трудовая функция В/02.7: «Отбор и обоснование варианта градо-
строительных решений для разрабатываемого территориального объекта и ви-
да градостроительной документации». 

2. Обобщенная трудовая функция C: «Проведение исследований и изы-
сканий, необходимых для разработки конкретного вида градостроительной доку-
ментации»: 

2.1. Трудовая функция С/01.7: «Постановка задач исследований и изы-
сканий, определение методологии, методик и технологии их выполнения для раз-
работки градостроительной документации». 

2.2. Трудовая функция С/02.7: «Проведение исследований и изысканий, 
необходимых для разработки градостроительной документации». 

3. Обобщенная трудовая функция D: «Организация планирования и 
проектирования обустройства территорий применительно к конкретному терри-
ториальному объекту»: 

3.1. Трудовая функция D/01.7: «Определение разрабатываемого терри-
ториального объекта, целей обустройства территории и необходимой для этого 
разработки вида (видов) градостроительной документации». 

3.2. Трудовая функция D/02.7: «Организация исследований и изысканий, 
необходимых для разработки градостроительных решений». 

3.3. Трудовая функция D/03.7: «Организация разработки градострои-
тельной документации». 
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Соотношение области, типов задач, задач профессиональной деятельности и 
объектов профессиональной деятельности (или области знания) отображено в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессио-
нальной деятельно-

сти 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объекты профессиональной 
деятельности (или области 

знания) 

  проектно-
технологический 

(рабочая докумен-
тация)  

формирование 
комплекта градо-
строительной до-
кументации приме-
нительно к терри-
ториальному объ-
екту  

научно-
исследовательский  

проведение иссле-
дований, изыска-
ний, необходимых 
для разработки 
градостроительной 
документации  

творческий (раз-
работка концеп-

ции проекта) 

Формирование 
концептуальных 
градостроительных 
решений на основе 
научных исследо-
ваний 

организационно-
управленческий 

Организация ис-
следований и изы-
сканий, необходи-
мых для разработки 
градостроительных 
решений 

социально-
коммуникативный 
(градостроитель-
ная критика, по-
пуляризация, со-

гласования) 

подготовка публи-
каций  о проектах  
и проектной дея-
тельности, обеспе-
чивающих популя-
ризацию градо-
строительной дея-
тельности 

10  Архитектура,  
проектирование, 

геодезия, топогра-
фия  и дизайн  (в 
сферах:  градо-
строительное  

проектирование; 
районная 

планировка и систе-
мы расселения; на-

учно-
исследовательские 
работы в области 

градостроительства,  
теории и истории 

градостроительства; 
концепции  творче-

ской  деятельности в 
области градострои-

тельства) 

экспертный 

участие в состав-
лении рецензий, 
отзывов и экс-
пертных заключе-
ний по оценке ре-
зультатов проект-
ной деятельности 
и научных иссле-
дований в сфере 
градостроительст-
ва и урбанистики. 

Объектами профессиональ-
ной деятельности выпускни-
ков, освоивших программу 
магистратуры, являются: ис-
кусственная материально-
пространственная среда жиз-
недеятельности человека и 
общества с ее компонентами 
(населенными местами, го-
родской средой, зданиями, 
сооружениями и их комплек-
сами с системами жизне-
обеспечения, безопасности, 
ландшафтами). Также про-
фессиональная деятельность 
выпускников может быть 
ориентирована на области 
знания: теория и история 
градостроительства и урба-
нистики 
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 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной  
программы  у  выпускника  должны  быть  сформированы  универсальные,   
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения 
 
Категория универ-
сальных компетенций 

Код и наименование 
универсальной ком-
петенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и критиче-
ское мышление  

УК-1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ про-
блемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабаты-
вать стратегию дей-
ствий 

УК-1.1. Умеет:  Проводить комплексные предпро-
ектные исследования. Формулировать на основе 
результатов предпроектных исследований концеп-
цию градостроительного проекта. Осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез информации 
для решения поставленных задач, применять сис-
темный подход. Осуществлять консультирование 
заказчика на этапе разработки задания на проекти-
рование. Сводный анализ исходных данных, данных 
заданий на проектирование. Учет условий будущей 
реализации объекта и оказание консультационные 
услуги заказчику по разработке стратегии его раз-
работки и реализации. 
УК-1.2. Знает: Взаимосвязь объемно-
пространственных, конструктивных, инженерных 
решений и эксплуатационных качеств территори-
альных объектов капитального строительства (в том 
числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан). Принципы проектирова-
ния средовых качеств объекта капитального строи-
тельства, включая акустику, освещение, микрокли-
мат и специфические аспекты, учитывающие по-
требности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граж-
дан. Основные строительные материалы, изделия, 
конструкции и их технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные характеристики. 
Основы технологии возведения объектов капиталь-
ного строительства. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла   

УК-2.1. Умеет: Определять приоритеты заказчика, 
подготавливать обоснования градостроительного 
проекта, включая функциональные, объемно- 
пространственные, архитектурно-художественные, 
конструктивные и технологические обоснования. 
Разрабатывать задания по разработке градострои-
тельного раздела проектной документации. Согла-
совывать задания на разработку проектных решений 
по другим разделам проектной документации, 
включая транспортный, конструктивный и инже-
нерный разделы. Вносить изменения в градострои-
тельные и объемно-планировочные решения в соот-
ветствии с требованиями и рекомендациями заказ-
чика, органов государственной экспертизы и других 
уполномоченных организаций.  Планировать 
подготовки и контроль комплектности и качества 
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оформления рабочей документации, разрабатывае-
мой в соответствии с утвержденным проектом. 
Применять современные методы управления каче-
ством проекта-обеспечения соответствия результа-
тов проектирования требованиям заказчика и уста-
новленным нормативным актам. Обосновывать 
выбор планировочных решений в контексте 
принятого градостроительного концептуального 
проекта и требований, установленных заданием на 
проектирование, включая функционально- 
технологические, эргономические, эстетические. 
Осуществлять расчеты и проводить анализ технико- 
экономических показателей градостроительных и 
объемно-планировочных решений. Применять 
современные методы оценки эффективности 
реализации проекта и оценивать уровень достиже-
ния его многообразных целей.  
УК-2.2. Знает: Требования законодательства и нор-
мативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов по 
архитектурному проектированию, включая техни-
ческие регламенты, национальные стандарты и сво-
ды правил, санитарные нормы и правила, в том чис-
ле с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан Требования международных 
нормативных технических документов по архитек-
турно-строительному и градостроительному проек-
тированию и особенности их применения. 

Командная  работа  и 
лидерство  

УК-3. Способен ор-
ганизовывать и руко-
водить работой ко-
манды, вырабатывая 
командную  страте-
гию для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Уметь: Участвовать в разработке стратегии 
действий творческого коллектива в конкретных ры-
ночных условиях, проводить мониторинг ситуации, 
действуя в строгом соответствии с законодательст-
вом РФ, демонстрируя активную гражданскую по-
зиция и готовность к противодействую коррупци-
онным проявлениям - участвовать в осуществлении 
контроля соблюдения технологии архитектурно-
градостроительного проектирования - участвовать в 
осуществлении выбора оптимальных методов и 
средств разработки градостроительного раздела 
проектной документации - выбирать оптимальные 
методы и средства профессиональной, бизнес- и 
персональной коммуникации при согласовании 
градостроительного проекта с заказчиком. 
УК-3.2. Знать: Средства и методы градостроитель-
ного и инженерно-технического проектирования. 
Методы календарного сетевого планирования, нор-
мы и методики расчета сроков выполнения проект-
ных и научно-исследовательских работ. 

Коммуникация УК-4. Способен при-
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе  на иностран-
ном(ых) языке(ах), 
для академического  
и профессионального 
взаимодействия   

УК-4.1. Умеет: Организовывать конкурсную дея-
тельность и участвовать в архитектурно-
градостроительных конкурсах. Организовывать и 
участвовать в профессиональных конференциях и 
выставочных мероприятиях по продвижению про-
ектов и инновационных достижений в профессии. 
Выбирать и использовать оптимальные формы и 
методы изображения и моделирования архитектур-
но-градостроительной формы и пространства, учи-
тывая особенности восприятия информации ауди-
торией, для которой презентация предназначена. 
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Использовать средства автоматизации градострои-
тельного проектирования и компьютерного модели-
рования. Выбирать оптимальные методы и средства 
профессиональной, бизнес- и персональной комму-
никации при представлении градостроительного 
концептуального проекта и градостроительного 
проекта заказчику.  
УК-4.2. Знает: государственный(е) и иностран-
ный(е) язык(и); язык деловых документов и науч-
ных исследований правила устной научной речи.  

Межкультурное взаи-
модействие  

УК-5. Способен ана-
лизировать и учиты-
вать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного вза-
имодействия   

УК-5.1. Умеет: Проводить анализ межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом 
контексте. Толерантно относиться к представителям 
других культур готовностью уважительно и береж-
но относиться к культурным и историческим тради-
циям общества, природе, мировому и российскому 
художественному и архитектурно- градостроитель-
ному наследию. 
УК-5.2. Знает: Основы профессиональной культу-
ры, термины и основные цели и требования к про-
фессиональной архитектурно-градостроительной 
деятельности, кодекс этики архитекторов. Социаль-
но-культурные, демографические, психологические, 
функциональные основы формирования архитек-
турно-градостроительной среды, в том числе с уче-
том интересов лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. 

Самоорганизация и са-
моразвитие 
 (в том числе здоровье 
сбережение) 

УК-6. Способен оп-
ределять и реализо-
вывать приоритеты 
собственной деятель-
ности и способы ее 
совершенствования  
на основе самооценки 

УК-6.1. Умеет: Мотивацию к градостроительной и 
научно-исследовательской деятельности участво-
вать в организации и проведении мастер-классов, 
проектных семинаров и научно-практических кон-
ференций проводить переоценку накопленного 
опыта, анализ своих возможностей, проявлять само-
стоятельность, инициативность, самокритичность, 
лидерские качества, активную 
гражданскую позицию. 
УК-6.2. Знает: Знает роль архитектора-
градостроителя в развитии общества, культуры, 
науки правила общения в научной, производствен-
ной и социальной сферах деятельности о необходи-
мости периодически проходить ФПК, КПК, науч-
ные и проектно-технологические стажировки; про-
должать образование.  

  
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
 

Категория общепро-
фессиональных ком-
петенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Художественно-
графические   

ОПК-1. Способен осу-
ществлять эстетическую 
оценку среды жизнедея-
тельности на основе 
должного уровня худо-
жественной культуры и 
развитого объемно-

ОПК-1.1. Умеет: Изучать произведения художе-
ственной культуры мира и их эстетически оцени-
вать. Применять комплекс знаний и умений в 
процессе архитектурно-художественного творче-
ства, в том числе, создавая комфортную градо-
строительную среду жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
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пространственного 
мышления   

граждан). Использовать методы моделирования и 
гармонизации искусственной среды обитания при 
разработке градостроительных решений. Исполь-
зовать методы наглядного изображения и моде-
лирования архитектурной формы и градострои-
тельного пространства. 
ОПК-1.2. Знает: Средства и методы формирова-
ния и преобразования формы и пространства, ес-
тественной и искусственной предметно-
пространственной среды. Законы 
архитектурной и градостроительной композиции 
и закономерности визуального восприятия. Ре-
гиональные и местные архитектурные и градо-
строительные традиции, их истоки и значение. 

Художественно-
графические 

ОПК-2. Способен само-
стоятельно представлять 
и защищать проектные 
решения в согласующих 
инстанциях с использо-
ванием новейших тех-
нических средств 

ОПК-2.1. Умеет: Выбирать оптимальные средст-
ва и методы изображения градостроительного 
решения. Представление градостроительной кон-
цепции в профессиональных изданиях, на пуб-
личных мероприятиях и в других средствах про-
фессиональной социализации. Участвовать в под-
готовке и представлении проектной и рабочей 
документации градостроительного раздела для 
согласования в соответствующих инстанциях. 
Представлять градостроительные концепции на 
публичных мероприятиях и в согласующих ин-
станциях. 
ОПК-2.2. Знает: Творческие приемы выдвижения 
авторского архитектурно-градостроительного за-
мысла. Методы и средства профессиональной и 
персональной коммуникации, учитывающей осо-
бенности восприятия аудитории, для которой 
информация предназначена. Основные средства 
автоматизации архитектурно- строительного и 
градостроительного проектирования и моделиро-
вания. 

Проектно-
аналитические   

ОПК-3. Способен осу-
ществлять все этапы 
комплексного анализа и 
обобщать его результа-
ты с использованием 
методов научных иссле-
дований 

ОПК-3.1. Умеет: Собирать информацию, опреде-
лять проблемы, применять анализ и проводить 
критическую оценку проделанных исследований 
и их результатов на всех этапах проектного и 
предпроектного процессов проектирования и реа-
лизации территориальных объектов капитального 
строительства. Проводить натурные обследова-
ния и архитектурно-археологические обмеры ос-
мысливать и формировать архитектурно-
градостроительные решения путем интеграции 
фундаментальных и прикладных знаний в сфере 
градостроительной деятельности синтезировать в 
предлагаемых научных концепциях обобщенный 
международный опыт, соотнесенный с реальной 
ситуацией проектирования (в том числе относи-
тельно формирования безбарьерной среды для 
пожилых и маломобильных граждан) проводить 
патентный поиск, использовать законодательную 
базу защиты интеллектуальной собственности 
ОПК-3.2. Знает: Виды и методы проведения ком-
плексных предпроектных исследований, выпол-
няемых при градостроительном проектировании, 
включая историографические, архивные, культу-
рологические исследования. Средства и методы 
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сбора данных об объективных 
условиях района застройки, включая обмеры, фо-
тофиксацию. Средства и методы работы с биб-
лиографическими и иконографическими источ-
никами. 

Проектно-
аналитические 

ОПК-4. Способен соз-
давать концептуальные 
новаторские решения, 
осуществлять вариант-
ный поиск и выбор оп-
тимального проектного 
решения на основе на-
учных исследований 

ОПК-4.1. Умеет: Участвовать в разработке вари-
антных концептуальных решений на основе на-
учных исследований участвовать в планировании 
и контроле выполнения заданий по сбору, обра-
ботке и документальному оформлению данных 
для разработки градостроительного концептуаль-
ного проекта, необходимых для разработки гра-
достроительного раздела проектной документа-
ции вносить изменения в градостроительный 
концептуальный проект и проектную документа-
цию в случае невозможности подготовки проект-
ной документации на основании первоначального 
градостроительного замысла проекта или в случае 
достройки, перестройки, перепланировки терри-
ториального объекта капитального строительства. 
ОПК-4.2. Знает: Историю отечественной и зару-
бежной архитектуры и градостроительства произ-
ведения новейшей архитектуры и новейшие гра-
достроительные объекты из отечественного и ми-
рового опыта социальные, функционально- 
технологические, эргономические (в том числе, 
учитывающие особенности спецконтингента), 
эстетические и экономические требования к 
проектируемому территориальному объекту. 

ОПК-5. Способен орга-
низовывать процессы 
проектирования и науч-
ных исследований, со-
гласовывать действия 
смежных структур для 
создания устойчивой 
среды жизнедеятельно-
сти 

ОПК-5.1. Умеет: Участвовать в разработке зада-
ний на проектирование, инновационного, концеп-
туального, междисциплинарного и специализиро-
ванного характера, проведение предпроектных, 
проектных и постпроектных исследований опре-
делять допустимые варианты изменений разраба-
тываемых градостроительных решений при со-
гласовании с разрабатываемыми решениями по 
другим разделам проектной документации. 
ОПК-5.2. Знает: Приемы и методы согласования 
градостроительных решений с проектными реше-
ниями, разрабатываемыми по другим разделам 
проектной документации. 

Общеинженерные 

ОПК-6. Способен при-
менять методики опре-
деления технических 
параметров проекти-
руемых объектов, в том 
числе с использованием 
специализированных 
пакетов прикладных 
программ   

ОПК-6.1. Умеет: Участвовать в определении це-
лей и задач проекта, его основных градострои-
тельных и объемно-планировочных параметров и 
стратегии его реализации в увязке с требования-
ми заказчика по будущему использованию терри-
ториального объекта капитального строительства 
участвовать в планировании и контроле выполне-
ния дополнительных исследований и инженерных 
изысканий, проверка комплектности и оценка ка-
чества исходных данных, данных задания на ар-
хитектурно-строительное проектирование необ-
ходимых для разработки градостроительного раз-
дела проектной документации использовать спе-
циализированные пакеты прикладных программ в 
концептуальном и градостроительном проектиро-
вании, а также при предпроектных исследовани-
ях. 
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ОПК-6.2. Знает: Основные виды требований к 
различным типам территориальных объектов ка-
питального строительства, включая социальные, 
функционально- технологические, эргономиче-
ские (с учетом особенностей спецконтингента), 
эстетические и экономические Основные спра-
вочные, методические, реферативные и другие 
источники получения информации в градострои-
тельном проектировании и методы ее анализа, 
включая информацию, касающуюся потребностей 
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. Ме-
тоды сбора и анализа данных о социально-
культурных условиях участка застройки, включая 
наблюдение, опрос, интервьюирование анкетиро-
вание ( с учетом особенностей лиц с ОВЗ). Ос-
новные методы технико-экономической оценки 
проектных градостроительных решений. 

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Задача про-
фессио-

нальной дея-
тельности 

Объект или об-
ласть знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения про-

фессиональной компетен-
ции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: творческий (разработка концепции проекта) 
Формирова-
ние концеп-
туальных 
градострои-
тельных 
решений на 
основе науч-
ных иссле-
дований  

Объектами про-
фессиональной 
деятельности вы-
пускников, осво-
ивших программу 
магистратуры, 
являются: искус-
ственная матери-
ально - простран-
ственная среда 
жизнедеятельно-
сти человека и 
общества с ее 
компонентами 
(населенными ме-
стами, городской 
средой, зданиями, 
сооружениями и 
их комплексами с 
системами жизне-
обеспечения, без-
опасности, ланд-
шафтами). Также 
профессиональ-
ная деятельность 
выпускников мо-
жет быть ориен-
тирована 
на области знания: 
теория и история 
градостроительст-

ПК-1  Способен уча-
ствовать в создании 
концептуальных  
градостроительных  
проектов, произведе-
ний градостроительно-
го искусства.   

ПК-1.1. Умеет: - Анализи-
ровать большие объемы 
информации профессио-
нального содержания в 
области градостроительст-
ва, обобщать и системати-
зировать сведения в раз-
личных видах и формах;  
- Разрабатывать альтерна-
тивные варианты градо-
строительных решений для 
территориального объекта 
с учетом установленных 
требований к объекту раз-
работки и виду градо-
строительной 
документации;  - Обоснованно определять 
свойства и качества вари-
антов градостроительных 
решений для выбора опти-
мального градостроитель-
ного решения для разра-
ботки градостроительной 
документации; - Прогно-
зировать последствия реа-
лизации градостроитель-
ных решений;  
ПК-1.2. Знает: - Методы 
градостроительного, про-
странственного, террито-
риального, экономическо-
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ва и урбанистики. го анализа, планирования и 
прогнозирования развития 
территориального объекта 
по альтернативным вари-
антам градостроительных 
решений; - Методологию 
стратегического планиро-
вания развития территорий 
и поселений; - Всемирную 
историю архитектуры, 
градостроительства и ди-
зайна;  - Современные 
средства автоматизации 
деятельности в области 
градостроительства, вклю-
чая автоматизированные 
информационные системы 
компьютерного проекти-
рования и моделирования. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический (рабочая документа-
ция)  

Формирова-
ние компле-
кта градос-
троительной 
документа-
ции приме-
нительно к 
террито-
риальному 
объекту  

Объектами про-
фессиональной 
деятельности вы-
пускников, осво-
ивших программу 
магистратуры, 
являются: искус-
ственная матери-
ально - простран-
ственная среда 
жизнедеятельно-
сти человека и 
общества с ее 
компонентами 
(населенными ме-
стами, городской 
средой, зданиями, 
сооружениями и 
их комплексами с 
системами жизне-
обеспечения, без-
опасности, ланд-
шафтами). Также 
профессиональ-
ная деятельность 
выпускников мо-
жет быть ориен-
тирована 
на области знания: 
теория и история 
градостроительст-
ва и урбанистики. 

ПК-2  Способен уча-
ствовать в под-готовке 
и защите проектной 
градостроительной 
докумен-тации с ис-
пользо-ванием инно-
вацион-ных методов 
градостроительного 
проектирования   

ПК-2.1. Умеет: - Разраба-
тывать градостроительные 
решения (специализиро-
ванные, междисциплинар-
ные, концептуальные, ин-
новационные); - Прово-
дить анализ разработанных 
вариантов градостроитель-
ных решений; - Использо-
вать современные средства 
информационных и ин-
формационно- коммуника-
ционных технологий в 
профессиональной дея-
тельности в области 
градостроительства; 
- Оформлять документа-
цию в соответствии с уста-
новленными требованиями 
в области градостроитель-
ства.  
ПК-2.2. Знает: - Требова-
ния к процессу и результа-
там разработки докумен-
тации в одном из содержа-
тельных разделов доку-
ментации (функционально-
планировочные, историко-
культурные, транспорт-
ные, инженерно техниче-
ские, ландшафтно-
экологические, защиты 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
проведение мероприятий 
по гражданской обороне 
и обеспечению пожарной 
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безопасности); - Требова-
ния нормативных право-
вых актов и документов, 
регламентирующих об-
ласть территориального 
планирования и градо-
строительного проектиро-
вания в Российской Феде-
рации ( в том числе учиты-
вающие потребности лиц с 
ОВЗ и маломобильных 
групп населения); - Требо-
вания нормативных доку-
ментов по охране окру-
жающей природной среды 
и безопасности жизнедея-
тельности; - Методологию 
градостроительного проек-
тирования и планирования;  
- Методики, способы, при-
емы и технологии градо-
строительного планирова-
ния и проектирования на 
всех территориальных 
уровнях. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  
Проведение 
исследова-
ний и 
изысканий, 
необходи-
мых для 
разработки 
градост- 
роительной 
документа-
ции 

Объектами про-
фессиональной 
деятельности вы-
пускников, осво-
ивших программу 
магистратуры, 
являются: искус-
ственная матери-
ально - простран-
ственная среда 
жизнедеятельно-
сти человека и 
общества с ее 
компонентами 
(населенными ме-
стами, городской 
средой, зданиями, 
сооружениями и 
их комплексами с 
системами жизне-
обеспечения, без-
опасности, ланд-
шафтами). Также 
профессиональ-
ная деятельность 
выпускников мо-
жет быть ориен-
тирована 
на области знания: 
теория и история 
градостроительст-
ва и урбанистики. 

ПК-3 Способен про-
водить комплексные 
прикладные  и фунда-
ментальные научные 
исследования   

ПК-3.1. Умеет: - Собирать 
информацию для опреде-
ления потребности в про-
ведении изысканий и ис-
следований для конкрет-
ных видов градострои-
тельной документации, 
подлежащей разработке 
для конкретных террито-
риальных объектов, в том 
числе с использованием 
автоматизированных ин-
формационных систем, 
обобщать и систематизи-
ровать сведения в различ-
ных видах и формах;  
- Определять и формули-
ровать задачи исследова-
ний в области градострои-
тельства; - Собирать и ана-
лизировать материалы 
российских и зарубежных 
источников по проводив-
шимся исследованиям со-
стояния и условий исполь-
зования конкретных 
территориальных объек-
тов; - Определять возмож-
ные градостроительные 
сценарии развития терри-
ториального объекта, свя-
занные с решением градо-
строительных задач, и 

10.006  
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проводить их оценку. 
 ПК-3.2. Знает: - Требова-
ния нормативных право-
вых актов и документов, 
регламентирующих сферу 
пространственного преоб-
разования территорий в 
Российской Федерации;  
- Методы и средства гра-
достроительного анализа 
территорий и поселений; 
- Методологию экономики 
и социологии градострои-
тельства; - Методологию 
территориального марке-
тинга и брендинга; - Коли-
чественные и качествен-
ные методы исследований 
в области градостроитель-
ства; - Методы, приемы и 
средства проведения ис-
следований для градо-
строительной 
деятельности;  - Методологию стратеги-
ческого планирования раз-
вития территорий и посе-
лений; - Методологию гра-
достроительного проекти-
рования и планирования;  
- Принципы формирования 
инженерно-транспортной 
инфраструктуры террито-
рий и поселений.  

Тип задач профессиональной деятельности: проектно – технологический (рабочая доку-
ментация) 

Формирова-
ние компле-
кта градост-
роительной 
документа-
ции приме-
нительно к 
террито-
риальному 
объекту  

Объектами про-
фессиональной 
деятельности вы-
пускников, осво-
ивших программу 
магистратуры, 
являются: искус-
ственная матери-
ально - простран-
ственная среда 
жизнедеятельно-
сти человека и 
общества с ее 
компонентами 
(населенными ме-
стами, городской 
средой, зданиями, 
сооружениями и 
их комплексами с 
системами жизне-
обеспечения, без-
опасности, ланд-
шафтами). Также 

ПК-4 Способен 
участвовать в подго-
товке и проведении 
исследований, в том 
числе с применением 
инновационных мето-
дов и технологий гра-
достроительного про-
ектирования 

ПК-4.1. Умеет: - Умеет 
выполнять необходимые 
для разработки градо-
строительной 
документации градостроительные, про-
странственные, территори-
альные, демографические, 
социологические и эконо-
мические исследования, 
топографо-геодезические, 
инженерно-геологические 
картографические иссле-
дования, анализ, прогноз, 
моделирование, проведе-
ние экспериментов; - Об-
рабатывать информацию, в 
том числе с использовани-
ем автоматизированных 
информационных систем, 
обобщать и систематизи-
ровать сведения в различ-
ных видах и формах в об-
ласти градостроительства;  

10.006  
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профессиональ-
ная деятельность 
выпускников мо-
жет быть ориен-
тирована 
на области знания: 
теория и история 
градостроительст-
ва и урбанистики. 

- Использовать современ-
ные средства моделирова-
ния и прогнозирования для 
градостроительной дея-
тельности, включая авто-
матизированные системы и 
программные средства в 
области градостроительст-
ва. 
ПК-4.2. Знает: - Методы, 
приемы и средства прове-
дения исследований для 
градостроительной дея-
тельности; - Принципы 
оценки качества простран-
ственной среды поселения 
( в том числе с учетом по-
требностей граждан с ОВЗ 
и маломобильных групп 
населения). 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертный 
Участие в 
составлении 
рецензий, от-
зывов и 
экспертных 
заключений 
по оценке 
результатов 
проектной 
деятельности 
и научных 
исследований 
в сфере 
градострои-
тельства и 
урбанистики. 

Объектами про-
фессиональной 
деятельности вы-
пускников, осво-
ивших программу 
магистратуры, 
являются: искус-
ственная матери-
ально - простран-
ственная среда 
жизнедеятельно-
сти человека и 
общества с ее 
компонентами 
(населенными ме-
стами, городской 
средой, зданиями, 
сооружениями и 
их комплексами с 
системами жизне-
обеспечения, без-
опасности, ланд-
шафтами). Также 
профессиональ-
ная деятельность 
выпускников мо-
жет быть ориен-
тирована 
на области знания: 
теория и история 
градостроительст-
ва и урбанистики. 

ПК-5. Способен 
определять территори-
альный объект, цели 
обустройства террито-
рии и необходимые 
для этого виды градо-
строительной доку-
ментации, а также уча-
ствовать в экспертной 
деятельности по 
вопросам качества 
градостроительного 
проектирования 

ПК-5.1. Умеет: - Участво-
вать в формировании сис-
темы принципов, целей и 
средств планирования и 
проектирования обустрой-
ства территориального 
объекта, разработки градо-
строительной документа-
ции; - Определять потреб-
ность в исследованиях и 
изысканиях для разработки 
градостроительной доку-
ментации; - выявлять от-
клонения разрабатываемой 
проектной документации 
от технических норматив-
ных требований; - выяв-
лять отклонения разраба-
тываемой проектной доку-
ментации от согласован-
ной градостроительной 
концепции; - Анализиро-
вать и критически оцени-
вать результаты научных 
исследований; - Участво-
вать в составлении рецен-
зий, отзывов и экспертных 
заключений. 
ПК-5.2. Знает: - Совре-
менные методики, техно-
логии анализа состояния, 
условий и тенденций из-
менения использования и 
обустройства территорий; 
- Современные методики, 
технологии обеспечения 
взаимосогласованной про-
странственной организа-
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ции с учетом инновацион-
ного развития. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно – управленческий 
Организация 
исследова-
ний и 
изысканий, 
необходи-
мых для 
разработки 
градострои-
тельных 
решений  

Объектами про-
фессиональной 
деятельности вы-
пускников, осво-
ивших программу 
магистратуры, 
являются: искус-
ственная матери-
ально - простран-
ственная среда 
жизнедеятельно-
сти человека и 
общества с ее 
компонентами 
(населенными ме-
стами, городской 
средой, зданиями, 
сооружениями и 
их комплексами с 
системами жизне-
обеспечения, без-
опасности, ланд-
шафтами). Также 
профессиональ-
ная деятельность 
выпускников мо-
жет быть ориен-
тирована 
на области знания: 
теория и история 
градостроительст-
ва и урбанистики. 

ПК-6 Участвовать в 
администрировании 
проведения и согласо-
вания научных иссле-
дований 
 
 

ПК-6.1. Умеет: - Участво-
вать в координации работы 
по проектированию и со-
гласованию, взаимодейст-
вию со смежными специа-
листами, общественными и 
государственными 
организациями; - Опреде-
лять правовой формат вза-
имоотношений с заказчи-
ком при осуществлении 
проектной и научной дея-
тельности, отстаивать ин-
тересы творческого кол-
лектива; - Логически вы-
страивать последователь-
ность деятельности кол-
лектива в процессе взаи-
модействия с согласую-
щими инстанциями. 
 ПК-6.2. Знает: - Методы 
административно- управ-
ленческой работы.  
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Тип задач профессиональной деятельности: социально – коммуникативный (градо-
строительная критика, популяризация, согласования) 

Подготовка 
публикаций о 
проектах и 
проектной 
деятельнос-
ти,обеспечи-
вающих 
популяриза-
цию 
градострои-
тельной 
деятельнос-ти 

Объектами про-
фессиональной 
деятельности вы-
пускников, осво-
ивших программу 
магистратуры, 
являются: искус-
ственная матери-
ально - простран-
ственная среда 
жизнедеятельно-
сти человека и 
общества с ее 
компонентами 
(населенными ме-
стами, городской 
средой, зданиями, 
сооружениями и 
их комплексами с 
системами жизне-
обеспечения, без-

ПК-7. Способен 
участвовать в оформ-
лении и представлении 
академическому и 
профессиональному 
сообществам, заказчи-
ку и общественности 
градостроительных 
проектов и результа-
тов проведённых на-
учных исследований в 
области градострои-
тельства и урбанисти-
ки 
 

ПК-7.1. Умеет: - На со-
временном уровне оформ-
лять результаты проектных 
работ и научных исследо-
ваний с подготовкой пре-
зентаций, демонстраций, 
отчетов, заключений, ре-
феративных обзоров, пуб-
ликаций; - Участвовать в 
организации и проведении 
публичных слушаний гра-
достроительных проектов, 
оформлении документов 
по результатам их прове-
дения, во внесении изме-
нений по замечаниям пуб-
личных слушаний в градо-
строительную документа-
цию; - Участвовать в орга-
низации конкурсов градо-
строительных проектов. 
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опасности, ланд-
шафтами). Также 
профессиональ-
ная деятельность 
выпускников мо-
жет быть ориен-
тирована 
на области знания: 
теория и история 
градостроительст-
ва и урбанистики. 

ПК-7.2. Знает:- Правила и 
приемы представления 
результатов проектной и 
научно-исследовательской 
деятельности профессио-
нальному и академическо-
му сообществам, органам 
управления, заказчикам и 
общественности; - Прин-
ципы оценки качества тер-
риториально- пространст-
венной среды поселения; 
- Систему конкурсных 
процедур сферы градо-
строительной деятельно-
сти в Российской Федера-
ции; - Методы и средства 
участия общественности в 
области градостроительст-
ва; - Каналы взаимодейст-
вия и методы коммуника-
ции субъектов внешнего 
окружения в области 
градостроительства. 

 
 
Раздел 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕ-

АЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В соответствии с утвержденными образовательными стандартами содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 
регламентируется учебным планом магистра с учётом его профиля; рабочими 
программами дисциплин (модулей), календарным учебным графиком, програм-
мами практик, оценочными и методическими материалами, иными компонента-
ми, обеспечивающие реализацию данной образовательной программы. 

 
4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике, указывается последовательность реализа-
ции ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы, государственную итоговую аттестацию. Еже-
годно график учебного процесса конкретизирует положения календарного гра-
фика для каждого года набора и формы обучения. Календарный учебный график 
дневной и заочной формы обучения ОПОП ВО приведен в Приложении 1. 

 
4.2. Учебный план направления подготовки 07.04.04 «Градострои-

тельство» 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения цик-

лов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, указа-
на общая трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоёмкость в часах. 

В обязательных частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 
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в соответствии с требованиями ГОС ВПО ДНР по направлению подготовки 
07.04.04 "Градостроительство"; ФГОС ВО Российской Федерации по направ-
лению подготовки 07.04.04 "Градостроительство" (уровень магистратуры). В 
вариативных частях учебных циклов сформирован перечень дисциплин, указана 
их последовательность с учётом рекомендаций образовательных стандартов. 
Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) базовой и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в 
Приложении 3. 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы учебных и производственных практик приведены в Приложе-
нии 4. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается: 
1.Учебная практика: 
- Ознакомительная; 
- Художественная практика. 
2. Производственные практики:   
- Технологическая практика (технология строительного производства); 
- Проектно - технологическая практика; 
- Преддипломная практика; 
Базой для прохождения учебной и производственных практик может являть-

ся выпускающая кафедра «Градостроительство и ландшафтная архитектура», 
предприятия архитектурно - градостроительного комплекса, организации бюро 
технической инвентаризации, органы местного самоуправления, проектные и на-
учно-исследовательские организации в области архитектуры и градостроительст-
ва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 
Народной Республики, с которыми Академия заключила соответствующие дого-
воры. 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к ус-

ловиям реализации образовательных программ, определяемых стандартами. 
 

5.1. Сведения о профессорско – преподавательском составе, необхо-
димом для реализации образовательной программы 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-
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педагогическими работниками, а так же лицами, привлекаемыми к реализации 
программы магистратуры на условиях гражданско – правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответст-
вующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, превышает 
70 процентов; доля научно-педагогических работников, имеющих учёную сте-
пень (в том числе учёную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полу-
ченное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе на-
учно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет не менее 60 процентов; доля работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-
тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-
граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-
ласти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет не менее 5 процентов. 

Общее руководство научным содержанием магистратуры направления под-
готовки 07.04.04 «Градостроительство» (программа подготовки «Урбанистика 
– пространственное развитие градостроительных систем») осуществляет 
штатный научно – педагогический работник, доктор архитектуры, доцент Гайво-
ронский Евгений Алексеевич, который осуществляет самостоятельные научно – 
исследовательские (творческие) проекты и/или участвует в осуществлении таких 
проектов по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство», имеет 
ежегодные публикации по результатам указанной научно – исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецен-
зируемых журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию ре-
зультатов указанной научно – исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

Информация о кадровом обеспечении ОПОП ВО приведена в Приложении 5. 
 

5.2. Учебно – методическое и информационное обеспечение образова-
тельной программы  

Образовательная программа обеспечена методическими и оценочными ма-
териалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам образователь-
ной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным досту-
пом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-
методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам. Биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам учебного плана.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-
ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

Центр компьютерных и информационных технологий Академии принимает 
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участие в планировании и организации учебного процесса с использованием 
компьютерных, сетевых и информационных ресурсов для реализации современ-
ных методов обучения; обеспечивает создание, развитие и поддержание откры-
той системы сетевых компьютерных и информационных ресурсов для использо-
вания в учебной деятельности. 

Информация об учебно-методическом и информационном обеспечении 
ОПОП ВО приводится в рабочих программа дисциплин, программах практик, 
государственной итоговой аттестации. 

 
5.3. Материально – техническое обеспечение образовательной про-

граммы 
Учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-
бораторной, практической и научно-исследовательской и самостоятельной рабо-
ты обучающихся, предусмотренных учебным планом направления подготовки 
07.04.04 «Градостроительство» (программа подготовки «Урбанистика – про-
странственное развитие градостроительных систем») и соответствующий 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Образовательный процесс обеспечен учебными аудиториями для проведения 
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенными оборудова-
нием и техническими средствами обучения, состав которых указан в рабочих 
программах дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Академии. 

Информация о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО приводит-
ся в рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной 
итоговой аттестации. 

 
 
 

5.4.  Инклюзивное обучение (обучение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья) 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательную программу включаются спе-
циализированные адаптационные дисциплины (модули) в виде факультативов 
дисциплин. Обучение в ГОУ ВПО «ДОННАСА» инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья может осуществляться как в общих группах, так 
и по индивидуальному графику. Во время проведения занятий в группах, где 
обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, воз-
можно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других 
средств для повышения уровня восприятия учебной информации. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов  и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть установлена с учё-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-
маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимо-
сти может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 
зачёте или экзамене. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-
ния практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. Ин-
формация о расписании учебных занятий размещена в доступных для обучаю-
щихся, являющихся слабовидящими, местах в адаптированной форме. 

 
5.5. Дистанционные образовательные технологии 
При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 07.04.04 «Градо-

строительство» (программа подготовки «Урбанистика – пространственное 
развитие градостроительных систем») в ГОУ ВПО «ДОННАСА» применяются 
элементы дистанционных образовательных технологий при проведении учебных 
занятий, практик, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
Раздел 6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ОПОП ВО созданы фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонды оценочных средств разрабатываются в соответствии с локальным норма-
тивным актом «Положением о фонде оценочных средств», с изменениями и до-
полнениями. Фонды оценочных средств позволяют оценить степень форсиро-
ванности компетенций обучающихся. 

Требования к формам, периодичности, процедурам проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисцип-
линам (модулям) регулируются локальным нормативным актом «Порядок про-
ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся». 

Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации указаны в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

 
6.2.Фонды оценочных средств, для аттестации результатов практиче-

ской подготовки обучающихся  
Фонды оценочных средств для аттестации результатов практической подго-

товки обучающихся приведены в соответствующих программах практик и ориен-
тированы на использование модульно – рейтинговой системы оценки, предпола-
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гающей последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение 
запланированные виды работ. 

При выполнении программы учебной и производственных практик, а так же 
при проведении научно – исследовательской работы, требования к формам, пе-
риодичности, процедурам проведения контроля и аттестации результатов 
практической подготовки обучающихся регулируются локальным нормативным 
актом «Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся». 

Фонды оценочных средств внесены в программы соответствующих практик. 
 

6.3. Фонды оценочных средств, для проведения итоговой государствен-
ной аттестации обучающихся  

Государственная итоговая аттестация в полном объёме относится к базовой 
части учебного плана, является заключительным этапом оценки качества освое-
ния ОПОП ВО по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство» 
(программа подготовки «Урбанистика – пространственное развитие градо-
строительных систем») реализуемой в Государственном образовательном учре-
ждении высшего профессионального образования «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры». 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объ-
ективности и независимости анализа качества подготовки обучающегося для объ-
ективной оценки наличия фундаментальной базы для самостоятельной профес-
сиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация включает подго-
товку и сдачу государственного экзамена, а также подготовку и защиту магистер-
ской диссертации.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся разрабатываются научно-педагогическими сотрудниками 
выпускающей кафедры с учетом необходимости контроля сформированности 
компетенций в соответствии с требованиями государственных стандартов и учеб-
ного плана. 

Для проведения государственного экзамена осуществляется подготовка со-
ответствующих заданий различных уровней сложности, направленных на реали-
зацию обучающимися полученных навыков, знаний и умений.  

При проведении государственного экзамена фонды оценочных средств по-
зволяют установить уровень освоения обучающимися следующих компетенций:  

профессиональных (ПК) (по типам задач профессиональной деятельно-
сти): 

творческий (разработка концепции проекта):  
- Способен участвовать в создании концептуальных градостроительных  

проектов, произведений градостроительного искусства (ПК-1);  
проектно-технологический (рабочая документация):  
- Способен участвовать в под-готовке и защите проектной градостроитель-

ной документации с использованием инновационных методов градостроительно-
го проектирования (ПК-2);  

научно-исследовательский: 
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- Способен проводить комплексные прикладные  и фундаментальные науч-
ные исследования (ПК-3). 

проектно – технологический (рабочая документация): 
- Способен участвовать в подготовке и проведении исследований, в том 

числе с применением инновационных методов и технологий градостроительного 
проектирования (ПК-4); 

экспертный: 
- Способен определять территориальный объект, цели обустройства терри-

тории и необходимые для этого виды градостроительной документации, а также 
участвовать в экспертной деятельности по вопросам качества градостроительно-
го проектирования  (ПК-5); 

организационно – управленческий: 
- Участвовать в администрировании проведения и согласования научных 

исследований (ПК-6); 
социально – коммуникативный (градостроительная критика, популяри-

зация, согласования):  
-   Способен участвовать в оформлении и представлении академическому и 

профессиональному сообществам, заказчику и общественности градостроитель-
ных проектов и результатов проведённых научных исследований в области градо-
строительства и урбанистики (ПК-7). 

Фонды оценочных средств внесены в программу государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство» (про-
грамма подготовки «Урбанистика – пространственное развитие градострои-
тельных систем»). 

Магистерская диссертация готовится для публичной защиты и отражает уро-
вень профессиональной подготовки магистранта, умение самостоятельно решать 
практические задачи в сфере профессиональной деятельности. Темы магистер-
ских диссертаций определяются выпускающей кафедрой «Градостроительство и 
ландшафтная архитектура».  

Типовой перечень тем, по которым выполняется подготовка и защита  маги-
стерских диссертаций: 

1. Принципы и приёмы корректировки генеральных планов населенных 
пунктов до 70 тыс. жителей с двух стадийным проектированием (концепция, про-
ект). 

2. Принципы и приёмы размещения и архитектурно-градостроительной 
организации многофункциональных культурно-зрелищных комплексов в городах 
Донецкого региона (на примере города ____). 

3. Формирование иннополиса-конгломерации на основе городов Донецк-
Макеевка-Харцызск. 

4. Концепция архитектурно-градостроительного развития Донецкой На-
родной Республики 

5. Концепция архитектурно-композиционного совершенствования социо-
генных  ландшафтов дворовых территорий (на примере г. Донецка). 

6. Концепция архитектурно-градостроительной реинтеграции нефункцио-
нирующих объектов (на примере г. Макеевки). 
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7. Концепция (принципы и приёмы) реконструкции генерального плана г. 
Иловайска. 

8. Концепция архитектурно-градостроительного формирования жилой за-
стройки (на уровне групп жилых домов и микрорайонов) в городах Донецкого ре-
гиона. 

9. Формирование сети пешеходных пространств в центрах городов Донец-
кого региона. 

10. Пропорционирование территорий и застройки общественных про-
странств центров крупных городов Донецкого региона. 

11. Моделирование общественных пространств центров крупных городов 
Донецкого региона. 

12. Принцип ансамблевости при реконструкции селитебных территорий в 
городах Донецкого региона. 

13. Формирование сети пешеходных пространств в центрах городов Донец-
кого региона. 

14. Концепция архитектурно-градостроительной и ландшафтной детерми-
нации проявлений сложных инженерно-геологических условий на территории го-
родов Донецкого региона (на примере г. Донецка). 

15. Концепция архитектурно-градостроительной и ландшафтной детерми-
нации объектов подземной урбанистики (в т. ч. объектов городских инженерных 
сетей) (на примере г. Донецка). 

16. Влияние промышленных объектов на планировку и застройку населён-
ных пунктов Донецкого региона. 

17. Концепция формирования системы скоростного транспорта (наземного, 
надземного и подземного) и архитектурно-градостроительной организации 
транспортно-пересадочных узлов в крупных городах Донецкого региона (на при-
мере города Донецка  (Макеевки)). 

18. Концепция системы скоростного транспорта (наземного, надземного и 
подземного) и архитектурно-градостроительной организации транспортно-
пересадочных узлов городских агломераций Донецкого региона  (на примере До-
нецко-Макеевской агломерации (Шахтерск-Торез-Снежное, Енакиево-Горловка). 

19. Архитектурно-градостроительная организация транспортно-
пересадочных комплексов на базе узлов многоуровневого пересечения основных 
магистральных улиц крупных городов Донецкого региона (на примере городов 
Донецка и Макеевки). 

20. Концепция архитектурно-градостроительной организации системы ав-
тотранспортных объектов (стоянок автотраспорта, многоэтажных автопаркингов, 
автовокзалов) в городах Донецкого региона. 

21. Концепция развития скоростного рельсового транспорта Донецко-
Макеевской агломерации с разработкой классификации пересадочных узлов. 

22. Архитектурно-градостроительная концепция проектирования транс-
портно-пересадочных узлов с развитой функцией торговли в городах Донецкого 
региона (на примере г. Макеевки). 

23. Принципы и приёмы архитектурно-градостроительной и ландшафтной 
организации энергоэффективных поселений городах Донецкого региона. 

24. Градостроительные и ландшафтные аспекты (принципы) реализации 
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требований энергосбережения при реконструкции застройки городских террито-
рий Донецкого региона. 

25. Принципы и приёмы архитектурно-градостроительной и ландшафтной 
организации эко-посёлков на основе смешанной индивидуальной и многоэтажной 
застройкой в городах Донецкого региона. 

26. Градостроительные аспекты повышения экологической комфортности 
кварталов многоэтажной застройки в городах Донецкого региона (или просто 
Экологическая комфортность кварталов многоэтажной застройки в населённых 
пунктах Донецкого региона). 

27. Принципы и приёмы использования вертикального озеленения в совре-
менном градостроительстве Донецкого региона. 

28. Концепция развития экосистем крупных городов Донецкого региона 
29. Концепция формирования природного каркаса городов Донецкого ре-

гиона (на примере г.__________________). 
30. Принципы и приёмы архитектурно-градостроительной и ландшафтной 

организации городской застройки  с учётом требований акустического комфорта 
в городах Донецкого региона (на примере г. Донецка). 

31. Архитектурно-градостроительная организация аграрно-промышленных 
комплексов на различных типах рельефа, в том числе на нарушенных территори-
ях (на примере Донецкого региона). 

32. Архитектурно-градостроительная организация аграрно-промышленных 
комплексов на принципах пассивного использования солнечной энергии (на при-
мере Донецкого региона). 

33. Архитектурно-градостроительная организация агропромышленных 
комплексов военизированного типа в трансграничной зоне Донецкого региона. 

34. Концепция архитектурно-градостроительной организации агропромыш-
ленного комплекса Донецкой Народной Республики. 

35. Архитектурно-градостроительная организация агропромышленных 
комплексов (растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства) на территории Донецкого региона.  

36. Архитектурно-градостроительная организация трансграничных логи-
стических центров (на примере Донецкого региона). 

37. Принципы и приёмы градостроительного обоснования реконструкции 
существующей промгруппы с размещением нового предприятия (на примере ло-
гистического центра). 

38. Принципы и приёмы градостроительного обоснования реконструкции 
существующей промгруппы с размещением нового предприятия (на примере му-
сороперерабатывающего завода). 

39. Концепция архитектурно-градостроительного формирования сети объ-
ектов сортировки и переработки ТБО на территории крупных поселений Донец-
кого региона. 

40. Принципы и приёмы архитектурно-градостроительной реинтеграции 
групп промышленных предприятий в городах Донецкого региона. 

41. Интеграция постиндустриальных пространств в структуру крупного го-
рода (на примере г. Макеевки). 

42. Формирование общественных и публичных пространств на основе 
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постпроизводственных территорий г. Донецк. 
43. Перспективное использование постпроизводственных территорий сред-

них и малых городов Донецкого региона. 
44. Принципы и приёмы реконструкция кварталов исторической застройки 

с разработкой концепции архитектурно-градостроительной интеграции объектов 
нового строительства. 

45. Концепция принципы и приёмы архитектурно-градостроительной орга-
низации культурно-исторических парков в исторических городах Донецкого ре-
гиона (на примере - «Английская колония» в Ленинском районе, «Юзовка» в Во-
рошиловском районе г. Донецка, «Поселок Дмитриевский» в г. Макеевке, др.). 

46. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной и ландшафтной 
реинтеграции объектов историко-культурного наследия в городах Донецкого ре-
гиона (на примере г. Горловки). 

47. Проблема регенерации исторического ядра центра г. Донецка (Макеев-
ки, Горловки, Енакиево, др.). 

48. Архитектурно-градостроительное освоение территории исторического 
ареала «_____________________» в г.______________. 

49. Локализация и перспективное использование исторических территорий 
населённых пунктов Донецкого региона (на примере ________________). 

50. Принципы и приёмы градостроительно-планировочного, территориаль-
ного и композиционно-пространственного формирования 
_________(градостроительных ансамблей 1930-х - 1950-х годов; др.) г. Донецка 
(Макеевки, Горловки, Енакиево др.). 

51. Концепция организации системы водоохранных зон водных объектов 
городов (крупных городов), типологии  и архитектурно-градостроительной и 
ландшафтной организацией их структурных элементов (на примере г. 
______________). 

52. Принципы и приёмы разработки комплексной схемы рекреационных зон 
города (жилого района) с созданием системы досуговых общественно-
зрелищных(спортивных) центров. 

53. Принципы и приёмы формирования курортно-оздоровительных зон во-
дохранилищ (морей, рек, др.), типологии и архитектурно-градостроительной ор-
ганизации объектов (санатория санатория-профилактория, дома отдыха) (на при-
мере г. Новоазовска, Зуевского водохранилища, р. Крынки, р. Грузской в Макеев-
ке, др.).  

54. Принципы и приёмы градостроительно-ландшафтной  организации зе-
лёных зон города с архитектурно-градостроительной организацией рекреацион-
ных центров. 

55. Концепция градостроительного размещения, архитектурно-
градостроительной и ландшафтной организации региональной сети лагерей пат-
риотического воспитания молодежи (с круглогодичным функционированием) в 
пригородных зонах (на примере городов Донецкого региона). 

56. Концепция размещения, архитектурно-градостроительной и ландшафт-
ной организации региональной сети зоологических парков с научно-
исследовательским институтом (на примере Донецкого региона). 

57. Архитектурно-градостроительная организация мест кратковременного 
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отдыха, обладающих рекреационным потенциалом, в городах Донецкого региона 
(на примере Ленинского района г. Донецка).  

58. Принципы и приёмы архитектурно-градостроительной и ландшафтной 
организация системы туристическо-археологического комплексов Донецкого ре-
гиона (на примере памятника археологии «Амвросиевское костище» в Амвроси-
евском районе и др.). 

59. Принципы и приёмы архитектурно-градостроительной и ландшафтной 
организация системы туристических объектов на территории Донецкого региона. 

60. Концепция архитектурно-градостроительной и ландшафтной организа-
ция технопарка регионального значения (на примере Донецкой Народной Респуб-
лики). 

61. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной организации сети 
приютов для животных в городах Донецкого региона (на примере г. Макеевки). 

62. Архитектурно-градостроительная организация  сети больничных город-
ков в городах Донецкого региона. 

63. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной организации ре-
гиональных центров хранения общественных данных (ЦХОД) дифференцирован-
ного типа (на примере Донецкого региона). 

64. Архитектурно-градостроительной организации университетских кампу-
сов (на примере Донецкого региона). 

65. Принципы и приемы архитектурно-ландшафтной организации при-
брежных рекреационных зон (на примере г. Макеевки, др.). 

66. Концепция архитектурно-градостроительного и ландшафтного форми-
рования региональной рекреационно-курортной зоны побережья Азовского моря 
в поселке Седово. 

67. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной и ландшафтной 
интеграции нарушенных ландшафтов (терриконов) в городах Донецкого региона. 

68. Принципы и приемы архитектурно-ландшафтной реконструкции терри-
торий высших учебных заведений в городах Донецкого региона. 

69. Концепция архитектурно-градостроительного совершенствования спор-
тивной инфраструктуры Донецко-Макеевской агломерации. 

70. Архитектурно-градостроительная концепция реконструкции курортных 
поселков на Азовском побережье Донецкого региона. 

71. Архитектурно-градостроительная концепция формирования сети банно-
прачечных комбинатов в городах Донецкого региона. 

72. Принципы архитектурно-градостроительного формирования сети объ-
ектов спортивно-оздоровительного назначения в структуре промышленных горо-
дов Донецкого региона (на примере г. Горловки).  

73. Концепция архитектурно-градостроительного формирования сети цен-
тров медицины катастроф в городах Донецкого региона.  

Сроки подготовки и защиты магистерских диссертаций  устанавливаются в 
соответствии с графиком учебного процесса и рабочим учебным планом по на-
правлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство» (программа подготовки 
«Урбанистика – пространственное развитие градостроительных систем»). 
Процедура проведения защиты магистерских диссертаций устанавливается вы-
пускающей кафедрой «Градостроительство и ландшафтная архитектура» в Пас-
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порте выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 07.04.04 
«Градостроительство» (программа подготовки «Урбанистика – пространст-
венное развитие градостроительных систем»). 

При защите магистерских диссертаций  фондами оценочных средств преду-
смотрен контроль усвоения общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных  компетенций по видам деятельности:  

универсальные компетенции: 
- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 (УК-2);  
- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную  стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);  
- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе  на иностранном(ых) языке(ах), для академического  и профессионального 
взаимодействия (УК-4);  

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия  (УК-5); 

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятель-
ности и способы ее совершенствования  на основе самооценки (УК-6). 

общепрофессиональные компетенции: 
-  Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности 

на основе должного уровня художественной культуры и развитого объемно-
пространственного мышления (ОПК-1);  

-  Способен самостоятельно представлять и защищать проектные решения в 
согласующих инстанциях с использованием новейших технических средств 
(ОПК-2);  

- Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его 
результаты с использованием методов научных исследований (ОПК-3); 

- Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять 
вариантный поиск и выбор оптимального проектного решения на основе науч-
ных исследований (ОПК-4); 

- Способен организовывать процессы проектирования и научных исследо-
ваний, согласовывать действия смежных структур для создания устойчивой сре-
ды жизнедеятельности (ОПК-5); 

-  Способен применять методики определения технических параметров про-
ектируемых объектов, в том числе с использованием специализированных паке-
тов прикладных программ  (ОПК-6). 

профессиональных (ПК) (по типам задач профессиональной деятельно-
сти): 

творческий (разработка концепции проекта):  
- Способен участвовать в создании концептуальных градостроительных  

проектов, произведений градостроительного искусства (ПК-1);  
проектно-технологический (рабочая документация):  
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- Способен участвовать в под-готовке и защите проектной градостроитель-
ной документации с использованием инновационных методов градостроительно-
го проектирования (ПК-2);  

научно-исследовательский: 
- Способен проводить комплексные прикладные  и фундаментальные науч-

ные исследования (ПК-3). 
проектно – технологический (рабочая документация): 
- Способен участвовать в подготовке и проведении исследований, в том 

числе с применением инновационных методов и технологий градостроительного 
проектирования (ПК-4); 

экспертный: 
- Способен определять территориальный объект, цели обустройства терри-

тории и необходимые для этого виды градостроительной документации, а также 
участвовать в экспертной деятельности по вопросам качества градостроительно-
го проектирования  (ПК-5); 

организационно – управленческий: 
- Участвовать в администрировании проведения и согласования научных 

исследований (ПК-6); 
социально – коммуникативный (градостроительная критика, популяри-

зация, согласования):  
-   Способен участвовать в оформлении и представлении академическому и 

профессиональному сообществам, заказчику и общественности градостроитель-
ных проектов и результатов проведённых научных исследований в области градо-
строительства и урбанистики (ПК-7). 

Результаты защиты магистерской диссертации объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний аттестацион-
ных комиссий и оцениваются по государственной четырехбалльной шкале: «от-
лично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».  

Фонды оценочных средств указаны в программе государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство» (про-
грамма подготовки «Урбанистика – пространственное развитие градострои-
тельных систем»). Программы государственной итоговой аттестации приведены 
в Приложении 6. 
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- - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов Закрепленная кафедра -

Считать
в плане

Индекс Наименование
Экза
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Зачет
Зачет
с оц.

КП КР
Экспер
тное

Факт
Экспер
тное
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плану

Контакт
часы

Ауд. Лек Лаб Пр КРП Конс КРР УП ПП ГЭ ВКР СР ПА
Конт
роль

Интер
часы

Код Наименование Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули)

Обязательная часть

+ Б1.О.01 Философские проблемы науки и техники 1 3 3 108 108 34 34 16 16 2 74 6 24 История и философия УК-1; УК-3; УК-4; УК-5

+ Б1.О.02 Методология и методы научных исследований 2 3 3 108 108 36 36 32 2 56 2 16 12 Землеустройство и кадастры
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; УК-4; УК-5; УК-6

+ Б1.О.03
Проектная и исследовательская деятельность в
сфере территориального планирования

1 1 5 5 180 180 38 38 32 4 2 142 6 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; УК-2; УК-3; УК-4

+ Б1.О.04
Проектная и исследовательская деятельность в
сфере градостроительного зонирования

2 2 3 3 108 108 40 40 32 4 2 52 2 16 6 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

ОПК-1; ОПК-3; УК-1; УК-5

+ Б1.О.05 Охрана труда в отрасли 1 2 2 72 72 20 20 16 2 36 2 16 16 Техносферная безопасность ОПК-5; УК-6

+ Б1.О.06 Деловой иностранный язык 1 3 3 108 108 20 20 16 2 72 2 16 4 25
Иностранные языки и педагогика
высшей школы

УК-4

+ Б1.О.07
Компьютерные технологии в науке и
профессиональной деятельности

3 3 3 108 108 36 36 32 2 56 2 16 9
Специализированные
информационные технологии и
системы

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; УК-2

+ Б1.О.08
Проектная и исследовательская деятельность в
области планировки территории

3 3 4 4 144 144 42 42 36 4 2 102 8 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

ОПК-3; ОПК-6; УК-1

26 26 936 936 266 266 16 48 164 12 16 590 10 80 30

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

+ Б1.В.01
Организация и управление градостроительным
развитием территории

3 3 3 3 108 108 43 43 36 2 3 49 2 16 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

УК-2; ПК-3

+ Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды 3 3 3 108 108 40 40 18 18 2 52 2 16 4 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

УК-3; ПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6

+ Б1.В.03

Геоинформационные системы в
градостроительстве и территориальном
планировании

3 2 2 72 72 38 38 36 2 34 12 Землеустройство и кадастры

УК-4; ПК-2

+ Б1.В.04 Эргономика в городской среде 2 3 3 108 108 34 34 16 16 2 74 4 12 Землеустройство и кадастры УК-3; УК-5; ПК-2

+ Б1.В.05 Региональные проблемы градостроительства 2 3 3 108 108 20 20 16 2 72 2 16 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

УК-5; ПК-3

+ Б1.В.06
Реставрация и реконструкция территорий
объектов

3 3 3 108 108 38 38 18 18 2 70 4 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

УК-2; ПК-1

+ Б1.В.07 Педагогика высшей школы 1 2 2 72 72 18 18 16 2 54 4 25
Иностранные языки и педагогика
высшей школы

УК-1; УК-3; УК-4; ПК-6

+ Б1.В.08
Современные проблемы истории и теории
градостроительства

1 3 3 108 108 52 52 16 32 2 40 2 16 2 10
Архитектурное проектирование и
дизайн архитектурной среды

УК-5; ПК-1

+ Б1.В.09 Урбанистика 1 3 3 108 108 34 34 32 2 74 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

УК-6; ПК-3

+ Б1.В.10
Экологическая парадигма градостроительной
деятельности

2 3 3 108 108 36 36 16 16 2 56 2 16 4 12 Землеустройство и кадастры
УК-1; УК-5; ПК-1; ПК-5; ПК-7

+ Б1.В.11 Дизайн городской среды 1 1 3 3 108 108 39 39 32 2 3 53 2 16 4 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

УК-5; УК-6; ПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 3 3 108 108 36 36 16 16 2 56 2 16 2 УК-3; ПК-2; ПК-7

+ Б1.В.ДВ.01.01
Нормативно-правовые основы
градостроительной деятельности

2 3 3 108 108 36 36 16 16 2 56 2 16 2 10 Архитектурное проектирование и дизайн архитектурной среды
УК-3; ПК-2; ПК-7

- Б1.В.ДВ.01.02
Инновационные основы в градостроительной
деятельности

2 3 3 108 108 36 36 16 16 2 56 2 16 2 15 Городское строительство и хозяйство
УК-4; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 1 3 3 108 108 18 18 16 2 90 4 УК-6; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.02.01 Экономический анализ проектных решений 1 3 3 108 108 18 18 16 2 90 4 22 Экономика, экспертиза и управление недвижимостьюУК-6; ПК-3

- Б1.В.ДВ.02.02
Моделирование градостроительных систем как
форма организации логистики

1 3 3 108 108 18 18 16 2 90 4 22 Экономика, экспертиза и управление недвижимостью
УК-1; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 2 2 3 3 108 108 38 38 16 16 4 2 70 4 УК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.03.01
Проектирование инженерно-транспортной
инфраструктуры города

2 2 3 3 108 108 38 38 16 16 4 2 70 4 29 Градостроительство и ландшафтная архитектура
УК-2; ПК-3

- Б1.В.ДВ.03.02 Транспорт в планировке городов 2 2 3 3 108 108 38 38 16 16 4 2 70 4 29 Градостроительство и ландшафтная архитектураУК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 2 3 3 108 108 34 34 16 16 2 74 4 УК-5; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.04.01 Колористика города 2 3 3 108 108 34 34 16 16 2 74 4 29 Градостроительство и ландшафтная архитектураУК-5; ПК-1

- Б1.В.ДВ.04.02 Экология и цифровое искусство 2 3 3 108 108 34 34 16 16 2 74 4 16 Техносферная безопасность УК-5; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 3 3 3 108 108 38 38 36 2 70 УК-3; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.05.01 Креативные технологии в градостроительстве 3 3 3 108 108 38 38 36 2 70 29 Градостроительство и ландшафтная архитектура
УК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.05.02 Градоэкологические системы 3 3 3 108 108 38 38 36 2 70 29 Градостроительство и ландшафтная архитектураУК-3; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 3 3 3 108 108 40 40 36 2 52 2 16 2 УК-5; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.06.01
Критика современных градостроительных
теорий

3 3 3 108 108 40 40 36 2 52 2 16 2 29 Градостроительство и ландшафтная архитектура
УК-5; ПК-2

- Б1.В.ДВ.06.02
Современные проблемы формирования
архитектурного ансамбля

3 3 3 108 108 40 40 36 2 52 2 16 2 10 Архитектурное проектирование и дизайн архитектурной среды
УК-5; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 3 3 3 108 108 38 38 18 18 2 70 4 УК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.07.01
Современные концепции экологического
проектирования в градостроительстве

3 3 3 108 108 38 38 18 18 2 70 4 29 Градостроительство и ландшафтная архитектура
УК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.07.02
Социально-экономические теории
градостроительства

3 3 3 108 108 38 38 18 18 2 70 4 22 Экономика, экспертиза и управление недвижимостью
УК-1; ПК-3

52 52 1872 1872 634 634 166 36 370 4 36 6 1110 16 128 46

78 78 2808 2808 900 900 182 84 534 16 52 6 1700 26 208 76

Блок 2.Практика

Обязательная часть

+ Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 1 3 3 108 108 24 24 24 84 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

ОПК-1; ОПК-5; УК-1; УК-5

+ Б2.О.02(У) Художественная практика 2 3 3 108 108 24 24 24 84 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

ОПК-1; ОПК-5; УК-3; УК-5

+ Б2.О.03(П)
Технологическая практика (технология
строительного производства)

2 3 3 108 108 48 48 48 60 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6
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- - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов Закрепленная кафедра -

Считать
в плане

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет
с оц.

КП КР
Экспер
тное

Факт
Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы

Ауд. Лек Лаб Пр КРП Конс КРР УП ПП ГЭ ВКР СР ПА
Конт
роль

Интер
часы

Код Наименование Компетенции+ Б2.О.03(П)
Технологическая практика (технология
строительного производства)

2 3 3 108 108 48 48 48 60 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

9 9 324 324 96 96 48 48 228

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

+ Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 3 3 3 108 108 48 48 48 60 12 Землеустройство и кадастры УК-2; УК-3; УК-6; ПК-2; ПК-1

+ Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 4 3 3 108 108 48 48 48 60 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

УК-1; УК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7

+ Б2.В.03(П) Преддипломная практика 4 21 21 756 756 4 4 4 752 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

УК-1; УК-4; УК-5; УК-6; ПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7

27 27 972 972 100 100 100 872

36 36 1296 1296 196 196 48 148 1100

Блок 3.Государственная итоговая аттестация

+ Б3.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 1 1 36 36 9 9 9 27 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 
УК-6; ПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-7

+ Б3.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 5 5 180 180 40 40 40 140 29
Градостроительство и ландшафтная
архитектура

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 
УК-6; ПК-5; ПК-3; ПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7

6 6 216 216 49 49 9 40 167

6 6 216 216 49 49 9 40 167

ФТД.Факультативные дисциплины

+ ФТД.01 Концептуальное формообразование 3 2 2 72 72 18 18 16 2 54 10
Архитектурное проектирование и
дизайн архитектурной среды

УК-1; ПК-3; ПК-6

+ ФТД.02 Инновационная экономика 3 2 2 72 72 20 20 18 2 52 22
Экономика, экспертиза и управление
недвижимостью

УК-2; ПК-3; ПК-6

4 4 144 144 38 38 34 4 106

4 4 144 144 38 38 34 4 106
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Приложение 3 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА И ЧАСТИ, 
 ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
№ 
п/п 

Код 
дисциплины в 
учебном плане 

Название дисциплины Автор рабочей программы Место и год издания 

1 2 3 4 5 
1 Б1.О.01 Философские проблемы науки и техники Северилова П.В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 
 Б1.О.02 Методология и методы научных исследований Шолух Н. В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

 Б1.О.03 Проектная и исследовательская деятельность в 
сфере территориального планирования 

Гайворонский Е.А., Джерелей Д.А., 
Навроцкий Д.М. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

 Б1.О.04 Проектная и исследовательская деятельность в 
сфере градостроительного зонирования Джерелей Д.А., Навроцкий Д.М. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

2 Б1.О.05 Охрана труда в отрасли Кравченко М.В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

3 Б1.О.06 Деловой иностранный язык Миклашевич Н.В., Загоруйко Т.И., 
Яковенко Н.Б. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

4 Б1.О.07 Компьютерные технологии в науке и 
профессиональной деятельности Конопацкий Е.В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

5 Б1.О.08 Проектная и исследовательская деятельность в 
области планировки территории Джерелей Д.А., Навроцкий Д.М. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

6 Б1.В.01 Организация и управление градостроительным 
развитием территории Лобов И.М. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

7 Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды Лобов И.М. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

8 Б1.В.03 
Геоинформационные системы в 
градостроительстве и территориальном 
планировании 

Ананян И.И., Зубков А.А.  Макеевка: ДОННАСА, 2020 

9 Б1.В.04 Эргономика в городской среде Шолух Н.В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 
10 Б1.В.05 Региональные проблемы градостроительства Гайворонский Е. А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

11 Б1.В.06 Реставрация и реконструкция территорий 
объектов  Гайворонский Е. А.,  Борознов С. А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

12 Б1.В.07 Педагогика высшей школы Свиренко Ж.С. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

13 Б1.В.08 Современные проблемы истории и теории 
градостроительства  Гайворонский Е.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 



 

1 2 3 4 5 
14 Б1.В.09 Урбанистика Джерелей Д.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

15 Б1.В.10 Экологическая парадигма градостроительной 
деятельности Шолух Н.В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

16 Б1.В.11 Дизайн городской среды Джерелей Д.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

17 Б1.В.ДВ.01.01 Нормативно-правовые основы 
градостроительной деятельности Радионов Т.В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

18 Б1.В.ДВ.01.02 Инновационные основы в градостроительной 
деятельности Яковенко К.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

19 Б1.В.ДВ.02.01 Экономический анализ проектных решений Крахина В.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

20 Б1.В.ДВ.02.02 Моделирование градостроительных систем как 
форма организации логистики Крахина В.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

21 Б1.В.ДВ.03.01 Проектирование инженерно-транспортной 
инфраструктуры города Лобов И.М Макеевка: ДОННАСА, 2020 

22 Б1.В.ДВ.03.02 Транспорт в планировке городов Лобов И.М Макеевка: ДОННАСА, 2020 
23 Б1.В.ДВ.04.01 Колористика города Княжик О.И., Гайворонский Е.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 
24 Б1.В.ДВ.04.02 Экология и цифровое искусство Кравченко М.В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 
25 Б1.В.ДВ.05.01 Креативные технологии в градостроительстве Черныш М.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 
26 Б1.В.ДВ.05.02 Градоэкологические системы Лобов И.М Макеевка: ДОННАСА, 2020 
27 Б1.В.ДВ.06.01 Критика современных градостроительных теорий Черныш М.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

28 Б1.В.ДВ.06.02 Современные проблемы формирования 
архитектурного ансамбля Радионов Т.В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

29 Б1.В.ДВ.07.01 Современные концепции экологического 
проектирования в градостроительстве Джерелей Д.А. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

30 Б1.В.ДВ.07.02 Социально-экономические теории 
градостроительства Козлова Л. В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 

31 ФТД.В.01 Концептуальное формообразование Липуга Р.Н., Надъярная А. Е.  Макеевка: ДОННАСА, 2020 
32 ФТД.В.02 Инновационная экономика Козлова Л.В. Макеевка: ДОННАСА, 2020 



Приложение 4 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

 

 

№ 
п/п 

Код 
практики  в 

учебном 
плане 

Название практики Автор рабочей программы Место и год издания 

1 Б2.О.01(У) Ознакомительная практика Гайворонский Е.А., Лобов И.М., 
Навроцкий Д.М. 

Макеевка: 
ДОННАСА, 2020 

2 Б2.О.02(У) Художественная практика Гайворонский Е.А., Лобов И.М., 
Черныш М.А. 

Макеевка: 
ДОННАСА, 2020 

3 Б2.О.03(П) Технологическая практика (технология строительного 
производства) 

Гайворонский Е.А., Лобов И.М., 
Джерелей Д.А., Черныш М.А., 

Навроцкий Д.М. 

Макеевка: 
ДОННАСА, 2020 

4 Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика Шолух Н.В., Ананян И.И., 
 Богак Л.Н. 

Макеевка: 
ДОННАСА, 2020 

5 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа Гайворонский Е.А., Лобов И.М., 
Джерелей Д.А., Черныш М.А. 

Макеевка: 
ДОННАСА, 2020 

6 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 
Гайворонский Е.А., Лобов И.М., 
Джерелей Д.А., Черныш М.А., 

Навроцкий Д.М. 

Макеевка: 
ДОННАСА, 2020 



Приложение 5 
СОСТАВ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОПОП ВО  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 07.04.04 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» (ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ «УРБАНИСТИКА – ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ») 
№ п/п Наименование дисциплины по учебному плану Фамилия, имя, отчество Ученая степень, ученое звание 

1 2 3 4 
1. Базовая часть 

1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство) 
1 Философские проблемы науки и техники Северилова Полина Вячеславовна Кандидат философских наук, доцент 
2 Методология и методы научных исследований Шолух Николай  Владимирович Доктор архитектуры, доцент 

Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 3 Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального 
планирования Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 

4 Проектная и исследовательская деятельность в сфере градостроительного 
зонирования Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 

5 Охрана труда в отрасли Кравченко Михаил Валентинович  Кандидат физико – математических наук, 
старший научный сотрудник 

6 Деловой иностранный язык Загоруйка Тамара Ивановна Доцент 
7 Компьютерные технологии в науке и профессиональной деятельности Конопацкий Евгений Викторович Кандидат технических наук, доцент 

8 Проектная и исследовательская деятельность в области планировки 
территории Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 

Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 9 Ознакомительная практика Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 
Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 
Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 10 Художественная практика 
Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 
Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 
Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 
Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 11 Технологическая практика (технология строительного производства) 

Черныш Марина Александровна Кандидат архитектуры, доцент 
Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 
Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 
Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 12 Подготовка и  защита магистерской диссертации 

Черныш Марина Александровна Кандидат архитектуры, доцент 

 
 



 
1 2 3 4 

2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство, почасовая форма) 

13 Ознакомительная практика Навроцкий Дмитрий Михайлович 
Главный архитектор КП «Управление 
генерального плана администрации г. 
Донецка» 

14 Технологическая практика (технология строительного производства) Навроцкий Дмитрий Михайлович 
Главный архитектор КП «Управление 
генерального плана администрации г. 
Донецка» 

15 Проектная и исследовательская деятельность в сфере градостроительного 
зонирования Навроцкий Дмитрий Михайлович 

Главный архитектор КП «Управление 
генерального плана администрации г. 
Донецка» 

16 Проектная и исследовательская деятельность в области планировки 
территории Навроцкий Дмитрий Михайлович 

Главный архитектор КП «Управление 
генерального плана администрации г. 
Донецка» 

2. Вариативная часть 
1. Лица, которые работают по основному месту работы  (в том числе внутреннее совместительство) 

17 Организация и управление градостроительным развитием территории Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 
18 Градостроительный анализ архитектурной среды Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 

Анянян Ирина Ивановна Старший преподаватель 19 
20 

Геоинформационные системы в градостроительстве и территориальном 
планировании Зубков Александр Александрович  ассистент 

21 Эргономика в городской среде Шолух Николай  Владимирович Доктор архитектуры, доцент 

22 Региональные проблемы градостроительства Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 
Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 23 

24 Реставрация и реконструкция территорий объектов Борознов Сергей Александрович ассистент 
25 Педагогика высшей школы Свиренко Жанна Сергеевна Кандидат педагогических наук, доцент 
26 Современные проблемы истории и теории градостроительства Гайворонский Евгений Алексеевич Кандидат архитектуры, доцент 
27 Урбанистика Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 
28 Экологическая парадигма градостроительной деятельности Шолух Николай  Владимирович Доктор архитектуры, доцент 
29 Дизайн городской среды Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 
30 Нормативно-правовые основы градостроительной деятельности Радионов Тимур Валерьевич Кандидат архитектуры, доцент 
31 Инновационные основы в градостроительной деятельности* Яковенко Константин Анатольевич Кандидат технических наук, доцент 
32 Экономический анализ проектных решений Крахина Валентина Анатольевна Кандидат экономических наук, доцент 

33 Моделирование градостроительных систем как форма организации 
логистики* Крахина Валентина Анатольевна Кандидат экономических наук, доцент 

34 Проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры города Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 
35 Транспорт в планировке городов* Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 



1 2 3 4 
Княжик Оксана Игоревна ассистент 36 Колористика города Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 

37 Экология и цифровое искусство* Кравченко Михаил Валентинович  Кандидат физико – математических наук, 
старший научный сотрудник 

38 Креативные технологии в градостроительстве Черныш Марина Александровна Кандидат архитектуры, доцент 
39 Градоэкологические системы* Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 
40 Критика современных градостроительных теорий Черныш Марина Александровна Кандидат архитектуры, доцент 
41 Современные проблемы формирования архитектурного ансамбля* Радионов Тимур Валерьевич Кандидат архитектуры, доцент 

42 Современные концепции экологического проектирования в 
градостроительстве Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 

43 Социально-экономические теории градостроительства* Козлова Людмила Викторовна Кандидат экономических наук, доцент 
Шолух Николай  Владимирович Доктор архитектуры, доцент 
Ананян Ирина Ивановна Старший преподаватель 44 Проектно – технологическая  практика  
Богак Людмила Николаевна Старший преподаватель 
Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 
Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 
Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 45 Научно-исследовательская работа 

Черныш Марина Александровна Кандидат архитектуры, доцент 
Гайворонский Евгений Алексеевич Доктор архитектуры, доцент 
Лобов Игорь Михайлович Кандидат архитектуры, доцент 
Джерелей Дарья Александровна Кандидат архитектуры 

46 Преддипломная  практика  

Черныш Марина Александровна Кандидат архитектуры, доцент 
47 Концептуальное формообразование Липуга Раиса Николаевна Кандидат архитектуры 
48 Инновационная экономика Козлова Людмила Викторовна Кандидат экономических наук, доцент 

2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство, почасовая форма) 

49 Преддипломная  практика Навроцкий Дмитрий Михайлович 
Главный архитектор КП «Управление 
генерального плана администрации г. 
Донецка» 

 
 



Приложение 6 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 07.04.04 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» (ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
«УРБАНИСТИКА – ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ») 

 

 

№ 
п/
п 

Код в учебном плане Название методических 
рекомендаций Автор (авторы) Место и год издания 

1 Б3.01(Г) Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

Программа государственной итоговой 
аттестации  

Гайворонский Е.А., 
Лобов И.М., 

Джерелей Д.А., 
Черныш М.А. 

Макеевка: ДОННАСА, 2020 

2 Б3.02(Д) Подготовка и защита 
магистерской диссертации Паспорт магистерской диссертации  

Гайворонский Е.А., 
Лобов И.М., 

Джерелей Д.А., 
Черныш М.А. 

Макеевка: ДОННАСА, 2020 
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