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1. Цель практики 

 

Целью Проектно-изыскательской практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выполнения проектных изысканий) является 

формирование компетенций обучающегося в области градостроительной системы как 

среды разного масштаба и функционального содержания.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 07.03.04 Градостроительство (уровень образования – Бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-1 готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знает основные источники получения информации, 

включая нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники. Виды и методы проведения 

исследований, включая исторические и 

культурологические. Средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими 

источниками 

Умеет оформлять результаты работ по сбору, обработке 

и анализу данных. Использовать средства автоматизации 

и компьютерного моделирования 

Имеет навыки работы с компьютером как средством 

получения, хранения, переработки и использования 

информации для оценки градостроительных решений. 

 
ПК-7 способностью к поиску, 

анализу и использованию 

градостроительного 

законодательства, 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения 

и деятельность в 

градостроительной сфере, 

владением навыками 

формирования программ 

управления проектами в 

области градостроительства, 

готовностью участвовать в 

администрировании 

Имеет навыки самостоятельно получать новые знания 

на основе анализа информации, изложенной в учебно-

методической и научной литературы 

Имеет навыки проведения ландшафтно-визуальной 

оценки градостроительных комплексов 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

градостроительной 

деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, 

правил и нормативов 
 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Проектно-изыскательская практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выполнения проектных изысканий) относится к 

Вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программы «Градостроительство» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Обзорная экскурсия по основным объектам являющиеся 

памятниками архитектуры, садово-паркового и монументально-

изобразительного искусства, архитектуры малых форм, а также 

исторические памятники, связанные с деятельностью 

градостроительных организаций, и творчеством градостроителей и 

архитекторов 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 
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Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2  6  4 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 2    44  

3 Заключительный 2    44 Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2    10 Зачет 

 Итого 2  6  102 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной Задачи градостроительной экскурсии - познакомиться с 

достопримечательностями, памятниками архитектуры, истории и 

культуры города на основе ретроспективного подхода; показать 

основные объекты, познакомить обучающихся с материальной и 

духовной культурой городских обывателей, расширения кругозора 

обучающихся; обозначить проблемы сохранения архитектурного 

наследия.  
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом; 
 

 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Проектно-изыскательская практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков выполнения 

проектных изысканий) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает основные источники получения 

информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные 

источники. Виды и методы проведения 

исследований, включая исторические и 

культурологические. Средства и методы работы 

с библиографическими и иконографическими 

источниками 

1 

Зачет 
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Умеет оформлять результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных. Использовать 

средства автоматизации и компьютерного 

моделирования 

2 

Зачет 

Имеет навыки работы с компьютером как 

средством получения, хранения, переработки и 

использования информации для оценки 

градостроительных решений. 

3 

Зачет 

Имеет навыки самостоятельно получать новые 

знания на основе анализа информации, 

изложенной в учебно-методической и научной 

литературы 

4 

Зачет 

Имеет навыки проведения ландшафтно-

визуальной оценки градостроительных 

комплексов 

4 

Зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 
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2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 
 Выполнение зарисовок архитектурных деталей и малых архитектурных форм. 

Исполнение различных зарисовок данной работы должны отвечать следующим требованиям: 

быть выполненными на плотной бумаге, форматом А-3  и обязательно с одной стороны; 

представлять собой линейные (без растушевки) зарисовки частей сооружения (рисунок 

выполняется от руки карандашом средней жесткости). Для выделения более древних частей и 

различных строительных материалов допускается применение цветных карандашей. При 

выполнении рисунков желательна возможно более точная передача пропорций.  

Пример работы : 

 
 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету во 2 семестре : 

1. Основные законодательные и нормативные акты в области градостроительства. 

2. Что представляет собой современный город в градостроительном плане?  

3.Основные компоненты городской среды. 

4. Причины ухудшения состояния среды обитания современного города.  

5. Структурная схема проектной организации . 

6. Организация труда на рабочем месте проектировщика.  

7. Городская среда обитания как сложная технобиосферная система. 

8. Принципы зонирования городских территорий.  

9. Мероприятия по охране среды обитания поселений: технологические, архитектурно-

планировочные, санитарно- технические и инженерно-организационные. 

10. Рельеф территории как основа проектирования инженерной подготовки и благоустройства 

города. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 2 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 
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Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 
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результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Проектно-изыскательская практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков выполнения 

проектных изысканий) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Региональное управление и территориальное планирование [Текст]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата: в 2-х ч. / под 

ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : Юрайт, 2018. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-03291-8 

 Ч.1. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 205 с. 

20 

2 

  Региональное управление и территориальное планирование  [Текст] 

: учебник и практикум: в 2 ч. / под ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03291-8 

 Ч.2. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 302 с.  

20 

3 

Щербина, Е. В.  

 Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 

[Текст] : учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. 

Данилина ; под ред. Е. В. Щербины ; Моск. гос. строит. ун-т. - 

Москва : МГСУ, 2016. - 118 с. 

35 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 
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1 

Крашенинников А.В. 

Градостроительное развитие 

урбанизированных 

территорий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Крашенинников А.В.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 113 c. 

www.iprbookshop.ru/79620 

2 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование в 2 ч. Часть 1. : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

Шедько Ю. Н. [и др.] — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

205 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04763-9. 

https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-
territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/13577
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Проектно-изыскательская практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков выполнения 

проектных изысканий) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Проектно-изыскательская практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков выполнения 

проектных изысканий) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2, 3, 7, 20 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест (рабочее место 

библиотекаря, рабочие места обучающихся) 

Основное оборудование: 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ (2 

шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2 
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бесплатно на условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 292/10.11- АО 

НИУ от 28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор №109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 



16 

рабочие места обучающихся, рабочее место для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

 

Шифр Наименование практики 
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1. Цель практики 

 

Целью Проектно-ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является формирование компетенций обучающегося в 

области формирования представления о том, как градостроительная система направлена на 

создание среды для качественного функционирования общественных процессов, на создание 

городских ансамблей, сочетающие сооружения с природным окружением. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.04 

Градостроительство (уровень образования – Бакалавриат). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-1 готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знает основные базовые понятия ландшафтно-

градостроительного комплекса. Природные факторы, 

влияющие на формирование градостроительных систем. 

 

ПК-7 способностью к поиску, 

анализу и использованию 

градостроительного 

законодательства, 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения 

и деятельность в 

градостроительной сфере, 

владением навыками 

формирования программ 

управления проектами в 

области градостроительства, 

готовностью участвовать в 

администрировании 

градостроительной 

деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, 

правил и нормативов 

Умеет самостоятельно получать новые знания на основе 

анализа информации, изложенной в учебно-методической и 

научной литературе  

Имеет навыки (начального уровня) проведения 

ландшафтно-визуальной оценки градостроительных 

комплексов 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Проектно-изыскательская практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выполнения проектных изысканий) относится к 

Вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы 

«Градостроительство» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Обзорная экскурсия по городу, натурное обследование городской 

территории. Комфортность, ланшафтно-визуальный анализ, SWOT 

анализ. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2  
6 

 4 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 2   44  

3 Заключительный 2    44 Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2    10 Зачет 

 Итого 2  6  102 Зачет 
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Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности. 

2 Основной Изучить принципы  обеспечения связности городской ткани, 

Изучить принципы организации работы городской инфраструктуры, 

принципы размещения городских объектов и их комплексов, в том 

числе памятников архитектуры, садово-паркового и монументально-

изобразительного искусства, архитектуры малых форм, а также 

исторические памятники, связанные с деятельностью 

градостроительных организаций, и творчеством градостроителей и 

архитекторов; 

Познакомиться с достопримечательностями, памятниками 

архитектуры, истории и культуры города на основе ретроспективного 

подхода, обозначить проблемы сохранения архитектурного наследия. 

Познакомиться с материальной и духовной культурой городских 

обывателей,  

Расширить кругозор обучающихся. 

Объектами градостроительной экскурсии являются планировочная 

структура города, городские объекты и инфраструктура,  памятники 

культовой, гражданской и промышленной архитектуры, памятники 

садово-паркового  искусства. 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом; 

 

7. Указание форм отчётности по практике 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламентирующим 

порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или 

размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в Приложении 

2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе практики. 

 

 

 

 

 



5 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-библиотечные 

системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к программе 

практики. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения практики 

приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Проектно-ознакомительная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оценивания, 

указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помощью 

форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с помощью 

которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по практике 

этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами оценивания. 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает основные базовые понятия ландшафтно-

градостроительного комплекса. Природные 

факторы, влияющие на формирование 

градостроительных систем. 

1 

Зачет 

Умеет самостоятельно получать новые знания на 

основе анализа информации, изложенной в учебно-

методической и научной литературе  

2,3 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) проведения 

ландшафтно-визуальной оценки градостроительных 

комплексов 

3,4 

Зачет 
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1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

Положение территории в структуре генерального плана развития города (городского округа, 

городского или сельского поселения).  

При прохождении практики обучающимися формируется отчет который должен включать 

в себя решение следующих вопросов: 

-Пространственная организация территории города; 

-Зонирование территории по функциональным зонам 

-Градостроительные ограничения 

-Особо охраняемые территории;  

-Природные (ООПТ, водоохранные зоны), памятники истории,  культуры и археологии; 

-Зоны с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны, 

территории газопроводов, линии электропередач). 

-Опасные метеорологические и геологические процессы и явления  

-Анализ существующего положения транспортного обслуживания территории 

-Определение источников негативного воздействия объекта проектирования и технологии 

производства работ на окружающую среду и человека, разработку раздела охрана окружающей 

среды (ООС). 

В разделе следует привести карту-схему (и/или её фрагмент) функционального 

зонирования территории города, входящую в состав генерального плана, дать её анализ с позиции 

пространственного расположения объекта проектирования. В соответствии с правилами 

землепользования и застройки, определить основные параметры разрешенного строительства: 

-виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости 

(основной, условно разрешенный, вспомогательный); 

-плотность населения; 

-этажность застройки; 

-плотность застройки и др. 
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2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету во 2 семестре 

1.Принципы зонирования городских территорий.  

2.Мероприятия по охране среды обитания поселений: технологические, архитектурно-

планировочные, санитарно- технические и инженерно-организационные. 

3.Рельеф территории как основа проектирования инженерной подготовки и благоустройства 

города. 

4.Роль растительности  и почв в инфраструктуре города и городском хозяйстве. Значение 

парковых, лесопарковых зеленых зон в производстве кислорода, их влияние на качестве 

воздушной среды и микроклимата. 

5.Полигоны ТБО, как природоохранные объекты в структуре городского хозяйства. 

6.Основные нормативно-правовые федеральные и региональные документы 

7.Генеральный план развития поселения 

8.Основные принципы комплексной и точечной застройки 

9.Понятие «шаговая доступность» и ее обоснование на конкретных планировочных решениях 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламентирующими 

порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 2 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать Не может увязывать теорию с Правильно применяет 
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теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта (зачета с 

оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Проектно-ознакомительная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Региональное управление и территориальное планирование [Текст]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата: в 2-х ч. / под 

ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : Юрайт, 2018. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-03291-8 

 Ч.1. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 205 с. 

20 

2 

  Региональное управление и территориальное планирование  [Текст] 

: учебник и практикум: в 2 ч. / под ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03291-8 

 Ч.2. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 302 с.  

20 

3 

Щербина, Е. В.  

 Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 

[Текст] : учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. 

Данилина ; под ред. Е. В. Щербины ; Моск. гос. строит. ун-т. - 

Москва : МГСУ, 2016. - 118 с. 

35 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 
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1 

Крашенинников А.В. 

Градостроительное развитие 

урбанизированных 

территорий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Крашенинников А.В.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 113 c. 

www.iprbookshop.ru/79620 

2 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование в 2 ч. Часть 1. : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

Шедько Ю. Н. [и др.] — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

205 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04763-9. 

https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-
territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/13577
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Проектно-ознакомительная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Проектно-ознакомительная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2, 3, 7, 20 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест (рабочее место 

библиотекаря, рабочие места обучающихся) 

Основное оборудование: 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ (2 

шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется бесплатно 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2 
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на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 292/10.11- АО 

НИУ от 28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор №109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся, рабочее место для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
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Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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1. Цель практики 

 

Целью проектно-исследовательской практики (практика по получению первичных 

профессиональных учений и навыков научно-исследовательской деятельности) является 

формирование компетенций обучающегося, в области выявления градостроительных, 

климатических, природно-техногенных и социальных особенностей селитебных 

территорий, обосновании намечаемых мероприятий по планировке, застройке и 

инженерной подготовки, оценки воздействия на окружающую среду. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 07.03.04 Градостроительство (уровень образования – Бакалавриат). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 
 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-1 готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знает основные требования нормативно правовой 

документации по планировке застройке городских и сельских 

поселений включающие функциональную организацию 

пространства территории с учетом климатических, 

географических, планировочных и других условий 

ПК-7 способностью к поиску, 

анализу и использованию 

градостроительного 

законодательства, 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения 

и деятельность в 

градостроительной сфере, 

владением навыками 

формирования программ 

управления проектами в 

области градостроительства, 

готовностью участвовать в 

администрировании 

градостроительной 

деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, 

правил и нормативов 

Умеет самостоятельно получать новые знания на основе 

анализа информации, изложенной в учебно-методической и 

научной литературе  

Имеет навыки выявления градостроительных, 

климатических, природно-техногенных и социальных 

особенностей территории, значимых для разработки проекта 

планировки территории 
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Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Проектно-исследовательская практика (практика по получению первичных 

профессиональных учений и навыков научно-исследовательской деятельности) относится 

к вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программы «Градостроительство» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Градостроительный анализ и обоснование объекта проектирования  

Анализ архитектурно-планировочного решения 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 
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Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4  2  6 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 4  6  144  

3 Заключительный 4  4  50 Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 4    4 Зачет 

 Итого 4  12  204 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной 1. Выявление градостроительных, климатических, природно-

техногенных и социальных особенностей территории, значимых 

для разработки проекта в выбранном направлении. 

2. Характеристика объекта, особенности его расположения в 

структуре генерального плана, проведение оценки воздействия 

строительства на окружающую среду (ОВОС).  

3.  Карта-схема (и/или её фрагмент) функционального зонирования 

территории города, входящая в состав генерального плана,  

4. Параметры определяющие архитектурно-планировочные 

решения,  

5. Нормативно правовое обеспечение при разработке ППТ 

 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом; 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 



5 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(У) Проектно-исследовательская практика (практика по получению 

первичных профессиональных учений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает основные требования нормативно правовой 

документации по планировке застройке городских и 

сельских поселений включающие функциональную 

организацию пространства территории с учетом 

климатических, географических, планировочных и 

других условий 

1,2,3,4 

Зачет 

Умеет самостоятельно получать новые знания на 

основе анализа информации, изложенной в учебно-

методической и научной литературе  

1,2,3,4 

Зачет 



7 

Имеет навыки выявления градостроительных, 

климатических, природно-техногенных и 

социальных особенностей территории, значимых 

для разработки проекта планировки территории 

1,2,3,4 

Зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

Положение территории в структуре генерального плана развития города (городского 

округа, городского или сельского поселения).  

При прохождении практики обучающимися формируется отчет который должен 

включать в себя решение следующих вопросов: 

-Пространственная организация территории города; 

-Существующее зонирование территории по функциональным зонам 

-Существующие градостроительные ограничения 

-Анализ опасные метеорологических и геологических процессов и явлений  

-Определение источников негативного воздействия объекта проектирования и технологии 

производства работ на окружающую среду и человека, разработку раздела охрана 

окружающей среды (ООС). 

В разделе необходимо  провести расчет проектной численности населения и его 

потребности в объектах дошкольных и школьных детских учреждений, объектах 

социально-бытового назначения шаговой доступности (для микрорайонов и кварталов), и 
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транспортной доступности для жилых районов. Определить необходимое количество 

машино-мест для хранения индивидуальных автомобилей в гаражах и на автостоянках, 

что должно найти отражение в архитектурно-планировочных решениях и разделе 

комплексное инженерное благоустройство территории. 

В зависимости от численности населения следует провести определение размера 

жилого фонда. Формирование жилого фонда допускается с использованием 

индивидуальных проектов и типовых домов секционного типа. Для типовой застройки 

следует определить тип и количество необходимых секций 

В разделе и на чертеже «Схема архитектурно-планировочного решения 

территории»  должен быть приведен проектный баланс территории микрорайона: площадь 

под жилой застройкой, участки школ, детских садов, зеленых насаждений, площадок 

различного назначения, территории обслуживающих учреждений, проездов, тротуаров, 

хозяйственных территорий. 

В зависимости от конкретного содержания объекта проектирования и целей раздел 

может иметь разный объем проработки. 

При определении состояния элементов окружающей среды необходимо 

руководствоваться санитарно-гигиеническими нормативами и критериями, 

государственными нормами и правилами строительного проектирования и 

природоохранной деятельности. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

Зачет в 4 семестре 

Перечень типовых заданий (вопросов). 

1. Особенности современного этапа урбанизации и причины возникновения проблем 

городов.  

2. Что представляет собой современный город в градостроительном плане? Основные 

компоненты городской среды. 

3. Причины ухудшения состояния среды обитания современного города.  

4. Сущность экологических проблем городов, их связь с удовлетворением потребностей 

человека в жизнеобеспечивающих ресурсах и условиях, характеристиками материальной 

и природной среды . 

5. Городская среда обитания как сложная технобиосферная система. 

6. Принципы санитарно-эпидемиологического нормирования поселений обеих типов. 

атмосферных загрязнений. Организация контроля и наблюдения за качеством 

окружающей среды. 

7. Принципы зонирования городских территорий.  

8. Мероприятия по охране среды обитания поселений: технологические, архитектурно-

планировочные, санитарно- технические и инженерно-организационные. 

9. Геологическая среда  как фактор устойчивого развития города. Охрана ландшафтов, 

почв, недр на застраиваемых  территориях. Рельеф территории как основа проектирования 

инженерной подготовки и благоустройства города. 

10. Роль растительности  и почв в инфраструктуре города и городском хозяйстве. 

Значение парковых, лесопарковых зеленых зон в производстве кислорода, их влияние на 

качестве воздушной среды и микроклимата. 

11. Инженерно-строительные мероприятия и благоустройство городских территорий, 

направленные на создание благоприятных условий для сохранения растительного 

покрова. Особенности обустройства придорожных территорий. 

12. Эрозия почв в результате урбанизации территорий. Водная, ветровая и техническая 

эрозия. Мероприятия по стабилизации и предотвращению эрозийных процессов 

(изменение ландшафта, организация стока поверхностных вод, создание устойчивого 

дернового покрова, использование противоэрозионных материалов и конструкций). 

13. Создание искусственных ландшафтов, биотопов, фитоконструктивных модулей, 
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пылезащитных лесных посадок. 

14. Проблема твердых бытовых отходов (ТБО).  

15. Полигоны ТБО, как природоохранные объекты в структуре городского хозяйства. 

16. Оценка воздействия полигонов ТБО на окружающую среду. 

17. Федеральное и региональное (городское) градостроительное законодательство. 

18. Основные принципы управления качеством окружающей среды. Информационные, 

административно-правовые и экономические методы управления качеством среды. 

19. Основные нормативно-правовые федеральные и региональные документы 

20. Генеральный план развития поселения 

21. Основные принципы комплексной и точечной застройки 

22. Понятие жизненного цикла территории, объекта, здания, сооружения 

23. Учет исторических, демографических, социальных, экономических и др. факторов при 

разработке планов развития и застройки 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 4 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 
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задачи, выполнять 

(типовые) задания 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(У) Проектно-исследовательская практика (практика по получению 

первичных профессиональных учений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Региональное управление и территориальное планирование [Текст]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата: в 2-х ч. / под 

ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : Юрайт, 2018. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-03291-8 

 Ч.1. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 205 с. 

20 

2 

  Региональное управление и территориальное планирование  [Текст] 

: учебник и практикум: в 2 ч. / под ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03291-8 

 Ч.2. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 302 с.  

20 

3 

Щербина, Е. В.  

 Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 

[Текст] : учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. 

Данилина ; под ред. Е. В. Щербины ; Моск. гос. строит. ун-т. - 

Москва : МГСУ, 2016. - 118 с. 

35 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 



12 

1 

Крашенинников А.В. 

Градостроительное развитие 

урбанизированных 

территорий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Крашенинников А.В.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 113 c. 

www.iprbookshop.ru/79620 

2 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование в 2 ч. Часть 1. : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

Шедько Ю. Н. [и др.] — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

205 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04763-9. 

https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-
territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/13577
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(У) Проектно-исследовательская практика (практика по получению 

первичных профессиональных учений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(У) Проектно-исследовательская практика (практика по получению 

первичных профессиональных учений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2, 3, 7, 20 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест (рабочее место 

библиотекаря, рабочие места обучающихся) 

Основное оборудование: 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ (2 

шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2 
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бесплатно на условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 292/10.11- АО 

НИУ от 28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор №109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 
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рабочие места обучающихся, рабочее место для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель практики 

 

Целью Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

оформления результатов работ по разработке градостроительных проектов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 07.03.04. «Градостроительство» (уровень образования – 

Бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики –производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-1 готовностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

Имеет навыки сбора, обработки и аналиа 

исходных данных для выполнения 

градостроительных проектов. 

Умеет оформлять результаты работы по 

разработке градостроительных проектов. 

ПК-7 способностью к поиску, анализу 

и использованию градостроительного 

законодательства, нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

отношения и деятельность в 

градостроительной сфере, владением 

навыками формирования программ 

управления проектами в области 

градостроительства, готовностью 

участвовать в администрировании 

градостроительной деятельности, 

контролировать соблюдение 

регламентов, правил и нормативов 

Знает основные виды требований к различным 

типам территорий,  включая социальные, 

эстетические, функционально- технологические, 

эргономические и экономические требования 

Знает основные источники получения 

информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные 

источники.  

Имеет навыки осуществлять анализ содержания 

проектных задач, выбирать методы и средства их 

решения. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы 

«Градостроительство» и является обязательной к прохождению. 
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5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 12 зачетных единиц (432 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 8 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

6. Содержание практики 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

6 семестр 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

2 Основной 

Участие в работе профильных организаций в области 

осуществления градостроительной деятельности. Знакомство со 

структурой предприятия, основными видами работ, направлениями 

деятельности.  Знакомство  с источниками получения информации, 

включая нормативные, методические, справочные и реферативные 

источники.  Изучение производственных процессов по 

формированию градостроительной  документации различных 

уровней.   

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

8 семестр 

5 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

6 Основной 

Работа  с источниками получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные и реферативные 

источники.  Выполнение индивидуального задания  руководителя 

практики со стороны предприятия по участию в разработке 

градостроительной документации. Сбор, обработка,  анализ 

исходных данных и оформление результатов работ для выполнения 

градостроительных проектов. 

7 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

8 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 



4 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных 

занятий и работы 

обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 6 2   14 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 6    180  

3 Заключительный 6    10 Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 6    10  

 Итого 6 2   214 Зачет 

5 Подготовительный 8 2   14 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

6 Основной 8    180  

7 Заключительный 8    10 Проверка отчёта 

8 Промежуточная аттестация 8    10  

 Итого 8 2   178 Зачет 

 Итого 6,8 4   360 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

6 семестр 

1.  Подготовительный Определение задач, решаемых на каждом этапе практики, 

требований к результатам прохождения практики, требований, 

предъявляемых к отчётным материалам. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности. 

8 семестр 

5. Подготовительный Определение задач, решаемых на каждом этапе практики, 

требований к результатам прохождения практики, требований, 

предъявляемых к отчётным материалам. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
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7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки сбора, обработки и аналиа 

исходных данных для выполнения 

градостроительных проектов. 

1,2 

Зачет 

Умеет оформлять результаты работы по 

разработке градостроительных проектов. 
3,4 

Зачет 
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Знает основные виды требований к различным 

типам территорий,  включая социальные, 

эстетические, функционально- 

технологические, эргономические и 

экономические требования 

1,2 

Зачет 

Знает основные источники получения 

информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные 

источники.  

1,2 

Зачет 

Имеет навыки осуществлять анализ 

содержания проектных задач, выбирать методы 

и средства их решения. 

3,4 

Зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

Семестр 6,8 

Уровень градостроительного проектирования 

Обучающийся занимается вопросами пространственной конфигурацией, внешним 

обликом и функциональностью элементов городов или иных населенных пунктов. 

1. Разработка элементов улично-дорожной сети поселений 

2. Разработка проекта планировки территории поселений 
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3. Охрана окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду 

4. Разработка проектов по реконструкции и реновации территорий поселений 

 

Уровень территориального планирования 

Обучающийся занимается вопросами планирования и развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения. 

1. Разработка функционального зонирования территорий поселений 

2. Разработка схемы территориального планирования муниципальных районов 

3. Разработка генеральных планов поселений 

4. Разработка генеральных планов городских округов 

 

2.2.Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Зачет в 6 семестре: 

Перечень типовых заданий (вопросов) для проведения зачета в 6 семестре 

1. Понятие градостроительный анализ. 

2. Цели и задачи градостроительного анализа 

3. Роль градостроительного анализа в структуре градостроительной деятельности. 

4. Состав  информации для проведения градостроительного анализа. 

5. Состав градостроительного анализа при проектировании жилой территории 

6. Состав градостроительного анализа при проектировании промышленной 

территории 

7. Состав градостроительного анализа при проектировании городской улицы. 

 

Зачет в 8 семестре: 

Перечень типовых заданий (вопросов) для проведения зачета в 8 семестре 

1. Основные проблемы пространственного развития Российской Федерации. 

2. Цель, задачи и приоритеты пространственного развития Российской 

Федерации. 

3. Основные направления пространственного развития Российской Федерации  

4. Концентрация экономического роста в ограниченном числе центров, рост 

социально-экономической роли городов. 

5. Трансформация пространственной организации экономики. 

6. Сохранение инфраструктурных ограничений федерального значения при 

региональном планировании. 

7. Этапы реализации Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации 

8. Сценарии пространственного развития Российской Федерации. 

9. Государственная информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности? Что она включает? Какова ее структура и наполнение разделов 

сведениями и данными?  

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
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3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 6,8 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Региональное управление и территориальное планирование [Текст]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата: в 2-х ч. / под 

ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : Юрайт, 2018. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-03291-8 

 Ч.1. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 205 с. 

20 

2 

  Региональное управление и территориальное планирование  [Текст] 

: учебник и практикум: в 2 ч. / под ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03291-8 

 Ч.2. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 302 с.  

20 

3 

Щербина, Е. В.  

 Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 

[Текст] : учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. 

Данилина ; под ред. Е. В. Щербины ; Моск. гос. строит. ун-т. - 

Москва : МГСУ, 2016. - 118 с. 

35 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 
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1 

Крашенинников А.В. 

Градостроительное развитие 

урбанизированных 

территорий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Крашенинников А.В.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 113 c. 

www.iprbookshop.ru/79620 

2 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование в 2 ч. Часть 1. : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

Шедько Ю. Н. [и др.] — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

205 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04763-9. 

https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-
territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/13577
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2, 3, 7, 20 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест (рабочее место 

библиотекаря, рабочие места обучающихся) 

Основное оборудование: 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ (2 

шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2 
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бесплатно на условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 292/10.11- АО 

НИУ от 28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор №109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 
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рабочие места обучающихся, рабочее место для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель практики 

 

Целью проектной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта проектной профессиональной деятельности) является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области решения 

профессиональных задач по разработке документации проекта планировки территории 

различного назначения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 07.03.04. «Градостроительство» (уровень образования – 

Бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – производственная 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-1 готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знает природоохранные, ресурсосберегающие, 

энергоэффективные технологии  

Умеет обосновать выбор планировочного решения 

 

ПК-7 способностью к поиску, 

анализу и использованию 

градостроительного 

законодательства, 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения 

и деятельность в 

градостроительной сфере, 

владением навыками 

формирования программ 

управления проектами в 

области градостроительства, 

готовностью участвовать в 

администрировании 

градостроительной 

деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, 

правил и нормативов 

Знает градостроительное законодательство, нормативно 

правовые акты, регламентирующие отношения и деятельность 

в градостроительной сфере. 

Умеет  работать в соответствии с соблюдением регламентов, 

правил и нормативов. 

Имеет навыки решения профессиональных задач по 

разработке документации проекта планировки 

территории различного назначения. 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 
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представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

Проектная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

проектной профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы 

«Градостроительство» и является обязательной к прохождению. 

 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Общий объём практики составляет 21 зачетных единиц (756 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 14 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Выбор территории для выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР) 

Сбор исходных данных для выполнения ВКР.  

Определение состава и структуры ВКР. 

Знакомство с практическими примерами выполнения ВКР на 

предприятии; 

Разработка разделов ВКР под руководством руководителя 

практики. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 10 2   2 Контроль 
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прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 10    700  

3 Заключительный 10    50 Проверка отчёта 

4 
Промежуточная 

аттестация 
10    2 

Зачет 

 Итого 10    754 Зачет 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Основной 1. Задачи, решаемые на каждом этапе практики: 

 Выбор территории для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

 Сбор исходных данных для выполнения ВКР.  

 Определение состава и структуры ВКР. 

 Знакомство с практическими примерами выполнения ВКР 

на предприятии; 

 Разработка разделов ВКР под руководством руководителя 

практики. 

2. Требования к результатам прохождения практики: 

 Наличие обоснования границ территории для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Градостроительный анализ. 

 Задание на ВКР. 

 Разделы ВКР под руководством руководителя практики. 

3. Требования, предъявляемые к отчётным материалам по 

практике: 

 Подготовка отчета, отражающего  выполнение задач и   

достижение результатов практики. 

4. Выдача обучающимся рабочего плана проведения 

практики, индивидуального типового задания.  

5. Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 
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Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(П) Проектная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает природоохранные, ресурсосберегающие, 

энергоэффективные технологии  

Умеет обосновать выбор планировочного 

решения 

 

1,2,3,4 

Зачет  

Знает градостроительное законодательство, 

нормативно правовые акты, регламентирующие 

отношения и деятельность в градостроительной 

сфере. 

Умеет  работать в соответствии с соблюдением 

регламентов, правил и нормативов. 

Имеет навыки решения профессиональных 

задач по разработке документации проекта 

1,2,3,4 

Зачет 
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планировки территории различного назначения. 
 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

Типовое задание:  Задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

 Отражает содержание практики, состав и структур ВКР.  

Типовой состав задания на ВКР: 

3. Градостроительное обоснование. Существующее использование территории. 

4. Архитектурно-планировочное решение территории. 

5. Транспортное обслуживание 

6. Комплексное инженерное обеспечение территории и инженерные сети. 

7. Обеспечение экологической безопасности городской среды и охраны природной 

среды . 

 

7.1. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 Анализ каких факторов проводился в градостроительном анализе территории? 

 Обоснуйте границы выбранной территории. 

 Какую информацию можно получить из Правил землепользования и застройки? 

 Обоснуйте выбор планировочного решения вашей территории? 

 Что такое баланс территории? 

 Каков состав проекта планировки территории? 

 Какие требования к комфортности городской среды вы учитываете? 
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 Дайте понятие комфортности городской среды? 

 Какие требования к организации транспортного обслуживания предъявляются к 

вашей территории? 

 Объясните понятие структуры улично-дорожной сети. 

 Какие инженерные коммуникации должны быть организованы на вашей 

территории? 

 Какие  мероприятия по благоустройству территории вы предполагаете? 

 Опишите социально-демографические характеристики вашей территории? 

 Какие угрозы экологической безопасности городской среды существуют в вашем 

проекте? 

 Какие  природоохранные, ресурсосберегающие, энергоэффективные технологии вы 

используете? 
 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

8.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 10 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 
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(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(П) Проектная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Региональное управление и территориальное планирование [Текст]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата: в 2-х ч. / под 

ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : Юрайт, 2018. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-03291-8 

 Ч.1. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 205 с. 

20 

2 

  Региональное управление и территориальное планирование  [Текст] 

: учебник и практикум: в 2 ч. / под ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03291-8 

 Ч.2. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 302 с.  

20 

3 

Щербина, Е. В.  

 Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 

[Текст] : учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. 

Данилина ; под ред. Е. В. Щербины ; Моск. гос. строит. ун-т. - 

Москва : МГСУ, 2016. - 118 с. 

35 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 
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1 

Крашенинников А.В. 

Градостроительное развитие 

урбанизированных 

территорий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Крашенинников А.В.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 113 c. 

www.iprbookshop.ru/79620 

2 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование в 2 ч. Часть 1. : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

Шедько Ю. Н. [и др.] — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

205 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04763-9. 

https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-
territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/13577
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(П) Проектная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(П) Проектная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2, 3, 7, 20 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест (рабочее место 

библиотекаря, рабочие места обучающихся) 

Основное оборудование: 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ (2 

шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2 
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Adobe Flash Player (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 292/10.11- АО 

НИУ от 28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор №109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся, рабочее место для 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель практики 

 

Целью Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области решения 

профессиональных задач по разработке документации проекта планировки территории 

различного назначения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 07.03.04. «Градостроительство» (уровень образования – 

Бакалавриат). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – преддипломная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-1 готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знает профессиональные, деловые, правовые, 

законодательные требования и рекомендации, 

предъявляемые к ведению градостроительной 

деятельности. 
 

ПК-3 владением основами 

территориального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования, планировки 

территории, архитектурно-

строительного 

проектирования, 

моделирования, макетирования 

и способностью участвовать в 

разработке проектной 

документации в этих областях 

Умеет работать с документами территориального  

планирования, извлекать из них требования, 

ограничения и условия для  освоения территорий; 

Имеет навыки работы с картами градостроительного 

зонирования территорий  и  правилами 

землепользования и застройки. 

Имеет навыки разработки проектов планировки 

территорий, их благоустройства и межевания. 

ПК-5 владением навыками 

работы в современной 

информационной среде 

градостроительной 

деятельности, знаниями 

основных требований 

Знает законодательную и нормативную базу, 

регулирующую градостроительную деятельность в 

Российской Федерации. 

Знает основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

тайны. 

ПК-6 способностью грамотно 

представлять 

градостроительный замысел, 

передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать 

и транслировать их в ходе 

совместной деятельности 

средствами устной и 

письменной речи, 

макетирования, ручной и 

компьютерной графики, 

количественных оценок 

Умеет проводить постановку проблемы, цели и задач 

для выполнения градостроительного проекта.  

Имеет навыки представления, формализации и 

трансляции градостроительного замысла, 

композиционных идей и проектных предложений 

средствами количественных оценок, устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики 

ПК-7 способностью к поиску, 

анализу и использованию 

градостроительного 

законодательства, 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения 

и деятельность в 

градостроительной сфере, 

владением навыками 

формирования программ 

управления проектами в 

области градостроительства, 

готовностью участвовать в 

администрировании 

градостроительной 

деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, 

правил и нормативов 

Умеет   решать профессиональные задачи по разработке 

документации проекта планировки территории 

различного назначения. 

 

Имеет навыки взаимодействия со специалистами -  

исполнителями различных разделов, входящих в состав 

проектов планировки территории. 
 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы 

«Градостроительство» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 
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6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Участие в работе профильных организаций в области 

осуществления градостроительной деятельности. Сбор начальной 

информации и изучение опыта выполнения градостроительных 

проектов, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы  бакалавра. Выполнение 

индивидуального задания руководителя практики со стороны 

предприятия по участию в разработке градостроительной 

документации с целью получения навыков разработки 

документации Проекта планировки территории. Сбор, обработка,  

анализ исходных данных и оформление результатов работ для 

выполнения градостроительных проектов. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 10 2   14 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 10    80  

3 Заключительный 10    80 Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 10    40  

 Итого 10 2   214 Зачет 
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Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает профессиональные, деловые, правовые, 

законодательные требования и рекомендации, 

предъявляемые к ведению градостроительной 

деятельности. 

2,3 

Зачет 

Умеет работать с документами 

территориального  планирования, извлекать из 

них требования, ограничения и условия для  

освоения территорий. 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки работы с картами 

градостроительного зонирования территорий  и  

правилами землепользования и застройки. 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки разработки проектов 

планировки территорий, их благоустройства и 

межевания. 

2,3 

Зачет 
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Знает законодательную и нормативную базу, 

регулирующую градостроительную 

деятельность в Российской Федерации 

1,2,3,4 

Зачет 

Знает основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

2,3,4 

Зачет 

Умеет проводить постановку проблемы, цели и 

задач для выполнения градостроительного 

проекта. 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки представления, формализации 

и трансляции градостроительного замысла, 

композиционных идей и проектных 

предложений средствами количественных 

оценок, устной и письменной речи, 

макетирования, ручной и компьютерной 

графики 

2,3, 

Зачет 

Умеет   решать профессиональные задачи по 

разработке документации проекта планировки 

территории различного назначения. 

2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки взаимодействия со 

специалистами -  исполнителями различных 

разделов, входящих в состав проектов 

планировки территории. 

 

1,2 

Зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 
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Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

Уровень градостроительного проектирования 

Обучающийся занимается вопросами пространственной конфигурацией, внешним 

обликом и функциональностью элементов городов или иных населенных пунктов. 

1. Разработка элементов улично-дорожной сети поселений 

2. Разработка проекта планировки территории поселений 

3. Охрана окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду 

4. Разработка проектов по реконструкции и реновации территорий поселений 

Уровень территориального планирования 

Обучающийся занимается вопросами планирования и развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения. 

1. Разработка функционального зонирования территорий поселений 

2. Разработка схемы территориального планирования муниципальных районов 

3. Разработка генеральных планов поселений 

4. Разработка генеральных планов городских округов 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 Перечень типовых заданий (вопросов) для проведения зачета в 10 семестре 

1. Что такое нормативы градостроительного проектирования? 

2. Что такое доступность объектов жизнеобеспечения и социально-значимых 

объектов 

3. Какие виды доступности объектов жизнеобеспечения и социально-значимых 

объектов вы знаете? 

4. Что такое обеспеченность жилого микрорайона социально-значимыми объектами? 

5. Что такое реализуемость функций города? 

6. Мероприятия по реконструкции территорий поселений с учетом требований 

устойчивого развития. 

7. Реализация принципов устойчивого развития в области функционального 

зонирования территорий. 

8. Устойчивое развитие транспортной системы и объектов транспортной 

инфраструктуры. 

9. Устойчивое развитие инженерных систем поселений. 

10. Экологические вопросы формирования техно биосферы поселений. 

11. Принципы устойчивой архитектуры. 

12. Направления градостроительной политики по устойчивому развитию 

урбанизированных территорий 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 10 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 
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п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 
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сложности 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Региональное управление и территориальное планирование [Текст]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата: в 2-х ч. / под 

ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : Юрайт, 2018. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-03291-8 

 Ч.1. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 205 с. 

20 

2 

  Региональное управление и территориальное планирование  [Текст] 

: учебник и практикум: в 2 ч. / под ред. Ю. Н. Шедько. - Москва : 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03291-8 

 Ч.2. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, 2018. - 302 с.  

20 

3 

Щербина, Е. В.  

 Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 

[Текст] : учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. 

Данилина ; под ред. Е. В. Щербины ; Моск. гос. строит. ун-т. - 

Москва : МГСУ, 2016. - 118 с. 

35 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 
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1 

Крашенинников А.В. 

Градостроительное развитие 

урбанизированных 

территорий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Крашенинников А.В.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 113 c. 

www.iprbookshop.ru/79620 

2 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование в 2 ч. Часть 1. : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

Шедько Ю. Н. [и др.] — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

205 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04763-9. 

https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-
territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169  

http://www.iprbookshop.ru/13577
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
https://biblio-online.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-441169
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c ЕСРИ 

СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

малая (2 шт.) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

 

 

 


