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I.Общая структура программы
Трудоемкость (зачетные 

единицы)
Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 67,5

Базовая часть, суммарно 21
Вариативная часть, суммарно 46,5

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 45
Базовая часть (при наличии), суммарно -
Вариативная часть, суммарно -

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

7,5

Базовая часть, суммарно -
Общий объем программы в зачетных единицах 120

Основная  образовательная  программа  магистратуры  по  направлению 
«Градостроительство» реализуется Академией строительства и архитектуры и направлена на 
подготовку  специалистов  по  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области 
организации градостроительных систем глобального и местного уровней.
           Область профессиональной деятельности выпускника  включает: исследование и 
проектирование градостроительных объектов различного масштаба и уровней сложности, от 
систем  расселения  до  застройки  территории  городов  и  сельских  населенных  пунктов, 
контроль реализации проектов; управление и организация градостроительной деятельности, 
участие  в  разработке  градостроительной  политики  на  местном  и  региональном  уровнях; 
деятельность  в  качестве  министра  архитектуры  Крыма,  главного  архитектора  района, 
главного  архитектора  города,  главного  архитектора  Крыма  и  других;  выполнение 
коммуникативных,  посреднических функций в  отношениях между местным сообществом, 
органами власти и управления, заказчиками-инвесторами, строительными подрядчиками и 
другими  заинтересованными  сторонами  по  формированию,  разъяснению  и  продвижению 
проектных   решений;  исследовательская  деятельность  и  развитие  системы  знаний  о 
градостроительной деятельности, теоретическое осмысление, критический анализ и оценку 
предпосылок, методов, результатов градостроительной деятельности, экспертиза проектных 
решений, участие в профессиональном образовании и подготовке кадров. 
           Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: стратегические 
планы развития урбанизированных территорий,  градостроительная  политика,  нормативно-
правовая  база  профессиональной  деятельности,  программы  прикладных  исследований, 
задания  для  проектирования;  пространственные  решения  для  конкретной  территории  с 
учетом  социальных,  экономических,  природных  и  техногенных  факторов;  порядок 
управления  градостроительными  системами,  информационное  обеспечение  и  контроль 
процессов, влияющих на реализацию программ градостроительной политики и проектных 
решений.
             Виды профессиональной деятельности выпускника

- проектная; 
- научно-исследовательская; 
- коммуникативная; 
- организационно-управленческая;
- критическая и экспертная; 
- педагогическая. 
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