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Методические указания предназначены для подготовки будущего магистра к решению профессиональных 
задач в сфере проведения прикладных исследований и практического использования полученных 
результатов в проектной, научной и педагогической деятельности;  в том числе анализа,  прогнозирования,  
программирования, обоснования и оценки градостроительных решений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся учится ставить задачи исследования,  применять 
различные методы исследования на практике,  формулировать принципы и мероприятия. Также 
осваиваются навыки разработки методических указаний по использованию результатов градостроительных 
исследований в градостроительной практике.  
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проектировании 
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Цель освоения дисциплины:  
Подготовка будущего магистра к решению профессиональных задач в сфере проведения прикладных 
исследований и практического использования полученных результатов в проектной, научной и 
педагогической деятельности;в том числе анализа,  прогнозирования,  программирования, обоснования и 
оценки градостроительных решений. Курс предусматривает приобретение навыков научной работы, 
определенных общекультурными (ОК-2), общепрофессиональными (ОПК-4), профессиональными (ПК-2) 
компетенциями: 

ОК-2: способность проводить прикладные градостроительные исследования на базе методов 
прогнозирования, программирования, проектирования, управления 
ОПК-4: способностью приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности 
ПК-2: научно-исследовательская деятельность: способность владеть навыками проведения научных 
исследований и получения новых результатов в виде градостроительной политики, программы 
градостроительного развития территории, рекомендаций по планировке и застройке территории, 
задания на архитектурно-строительное проектирование 
В результате обучения магистр должен: 
Знать: - основные понятия и термины и концепции  социологии, антропологии, экономической 
географии (геоэкономики) 
Уметь: - ставить задачи исследования,  применять различные методы исследования на практике,  
формулировать принципы и мероприятия градостроительной политики 
Владеть: – навыками разработки методических указаний по использованию результатов 
градостроительных исследований в градостроительной практике   
 

 
 


