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1. Цель практики 

 

Целью Учебной ознакомительной практики является формирование компетенций 

обучающегося в области профессионально практических навыков и компетенций по вопросам 

расселения, функционально планировочной организации города, освоения методики определения 

технико-экономисеских показателей улично-дорожной сети, изучения архитектурных стилей, 

использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, а также формирование трудовой дисциплины и профессионализма будущих 

специалистов 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.04.04. 

Градостроительство (уровень образования – магистратура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – Учебная. 

Тип практики – Ознакомительная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики – дискретная по видам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. 

умеет: Проводить комплексные предпроектные 

исследования; Формулировать на основе результатов 

предпроектных исследований концепцию 

градостроительного проекта; Осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации для решения 

поставленных задач, применять системный подход; 

Осуществлять консультирование заказчика на этапе 

разработки задания на проектирование; Сводный анализ 

исходных данных, данных заданий на проектирование; 

Учет условий будущей реализации объекта и оказание 

консультационные услуги заказчику по разработке 

стратегии его разработки и реализации 

УК-1.2. 

знает: Взаимосвязь объемно-пространственных, 

конструктивных, инженерных решений и 

эксплуатационных качеств территориальных объектов 

капитального строительства (в том числе с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); 

Принципы проектирования средовых качеств объекта 

капитального строительства, включая акустику, освещение, 

микроклимат и специфические аспекты, учитывающие 

потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; 

Основные строительные материалы, изделия, конструкции 

и их технические, технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики; Основы технологии 

возведения объектов капитального строительства 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-1.1. 

умеет: Проводить комплексные 

предпроектные исследования; 

Формулировать на основе 

результатов предпроектных 

исследований концепцию 

градостроительного проекта; 

Осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации для 

решения поставленных задач, 

применять системный подход; 

Осуществлять консультирование 

заказчика на этапе разработки 

задания на проектирование; 

Сводный анализ исходных данных, 

данных заданий на проектирование; 

Учет условий будущей реализации 

объекта и оказание 

консультационные услуги заказчику 

по разработке стратегии его 

разработки и реализации 

Имеет навыки (начального уровня) аналитически оценить 

условия и перспективы использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности  

Имеет навыки (начального уровня) осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации для решения 

поставленных задач, применять системный подход 

Имеет навыки (начального уровня)  использования 

основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) применять 

нормативную документацию в соответствующей области 

знаний 

 

УК-1.2. 

знает: Взаимосвязь объемно-

пространственных, конструктивных, 

инженерных решений и 

эксплуатационных качеств 

территориальных объектов 

капитального строительства (в том 

числе с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп 

граждан); Принципы 

проектирования средовых качеств 

объекта капитального 

строительства, включая акустику, 

освещение, микроклимат и 

специфические аспекты, 

учитывающие потребности лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп 

граждан; Основные строительные 

материалы, изделия, конструкции и 

их технические, технологические, 

эстетические и эксплуатационные 

характеристики; Основы технологии 

возведения объектов капитального 

строительства 

Знает государственные стандарты и нормативно-

техническую документацию по организации производства 

работ 

 

 

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 

Учебная ознакомительная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 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 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 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 

Теоретическая часть: Знакомство со средствами и технологиями 

применяемыми в научно-технической деятельности в области 

градостроительства.  

Практическая часть: Разработка детального плана и/или проведение 

экспериментальной (проектной) части выпускной квалификационной 

работы на основании итогов исследований по результатам 1 года 

обучения. 

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  

204 

Контроль прохождения 

подготовительного этапа 

2 Основной 2  6   

3 Заключительный 2    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2     

 Итого   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, 
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индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной Знакомство с историей развития и архитектурой древнего русского 

города (выявление основных исторических этапов, повлиявших на 

развитие города, определение архитектурных стилей 

соответствующих эпох; спектр инновационных технологий, 

применяемых в градостроительстве; роль информационных 

технологий в градостроительстве и области их применения; IT- 

технологии в градостроительстве; технологии, используемые для 

проведения научно-исследовательской работы /экспериментальной 

части исследования.  

Содержание практики: - обзорная экскурсия по городу; - 

пешеходные прогулки с целью подробного изучения города, 

фотографирование, знакомство с материалами музеев и выставок. 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом; 

 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. 

 

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) Учебная ознакомительная практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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, индикаторов достижения 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 показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) аналитически 

оценить условия и перспективы использования 

основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

Имеет навыки (начального уровня) осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации 

для решения поставленных задач, применять 

системный подход 

Имеет навыки (начального уровня)  
использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) применять 

нормативную документацию в соответствующей 

области знаний 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

Знает государственные стандарты и нормативно-

техническую документацию по организации 

производства работ 

3,4 
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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, навыки начального уровня 

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 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

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 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

1. Сбор материала исходных данных по исследуемой теме  

2. Сбор информации о существующих и перспективных методах решения выявленной 

проблемы; 

3. Подготовка тезисов на научную конференцию по теме магистерской диссертации; 

       Перечень типовых заданий (вопросов). 

При защите отчета по практике обучающийся отвечает на контрольные вопросы.  

1. Что такое расселение? 

2. Какие виды и формы расселения вы знаете?  

3. В чем особенности расселения?  

4. Какое влияние на расселение края оказывают климатические, географические условия и 

техногенная нагрузка? 

5. Назовите основные функциональные зоны города? 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации-зачет во 2 семестре. 

1. Какие требования предъявляются к селитебной территории?  

2. Какие требования предъявляются к производственной зоне?  

3. Какие требования предъявляются к коммунально-складской зоне?  

4. Что входит в общегородской общественный центр города?  

6. Из чего складывается транспортная сеть города?  

7. Как определяются технико-экномические показатели улично-дорожной сети? 

8. Какие ГОСТы и СП Вы знаете по зонированию городской территории? 

 

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, навыков начального уровня используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 
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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 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

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 «Навыки начального уровня». 

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 

 

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) Учебная ознакомительная практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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 

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 

2 

Маршалкович, А. С.  

 Экология. Курс лекций [Текст] : учебное пособие для вузов / А. С. 

Маршалкович, М. И. Афонина ; Московский государственный 

строительный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МГСУ, 

2012. - 211 с. 

200 

3 

Афонина, М. И.  

 Основы городского озеленения [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. И. 

Афонина ; Моск. гос. строит. ун-т. - М. : МГСУ, 2010. - 205 с. 

200 

5 

Градостроительное планирование жилых территорий и комплексов [Текст] 

: монография / под общ. ред. Ю. В. Алексеева, Г. Ю. Сомова. - М. : МГСУ : 

Изд-во АСВ, 2010 -     . - (Библиотека научных разработок и проектов 

МГСУ) 

 Т. 1 : Формирование жилых территорий с новой застройкой / [Ю. В. 

Алексеев [и др.] ; рец.: Н. А. Сапрыкина, И. В. Лазарева]. - 2010. - 223 с. 

101 

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

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год 

издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Крашенинников А.В. 

Градостроительное развитие 

урбанизированных территорий 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Крашенинников А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 114 c. 

www.iprbookshop.ru/13577 

 

http://www.iprbookshop.ru/13577
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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) Учебная ознакомительная практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

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

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 
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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 

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 

малая (2 шт.) 

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)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

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) 
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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 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

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 

Б2.В.02(П) Производственная проектно-технологическая практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учёная степень, учёное 

звание 
ФИО 

доцент к.т.н. Слепнев М.А 

 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

протокол № 1  от «25» августа 2020г. 

 

 

 

 



 

1. Цель практики 

 

Целью Производственной проектно-технологической практики является 

формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной 

деятельности в области получения навыков выполнения предпроектного анализа  

градостроительных проектов, научно-исследовательской деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 07.04.04. Градостроительство (уровень образования – Магистртура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – проектно-технологическая практика. 

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) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. 

умеет: мотивацию к градостроительной и научно-

исследовательской деятельности участвовать в 

организации и проведении мастер-классов, проектных 

семинаров и научно-практических конференций 

проводить переоценку накопленного опыта, анализ 

своих возможностей, проявлять самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские 

качества, активную гражданскую позицию 

УК-6.2. 

знает: роль архитектора-градостроителя в развитии 

общества, культуры, науки правила общения в 

научной, производственной и социальной сферах 

деятельности о необходимости периодически 

проходить ФПК, КПК, научные и проектно-

технологические стажировки; продолжать образование 

ПК-1                                               

Способен разрабатывать 

проектную документацию по 

обеспечению градостроительной 

деятельности для 

урбанизированных территорий 

ПК-1.7 Проверка соответствия проектной 

документации градостроительного проекта 

требованиям  нормативно-технических документов и 

техническому заданию. 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-6.1. 

умеет: мотивацию к 

градостроительной и научно- 

 

Имеет навыки (начального уровня) участия в научо-

исследовательской деятельности в бласти 

градостроительства для решения прикладных и  

 



 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

исследовательской деятельности 

участвовать в организации и 

проведении мастер-классов, 

проектных семинаров и научно-

практических конференций 

проводить переоценку 

накопленного опыта, анализ 

своих возможностей, проявлять 

самостоятельность, 

инициативность, 

самокритичность, лидерские 

качества, активную 

гражданскую позицию 

теоретических задач. 

 

 

УК-6.2. 

знает: роль архитектора-

градостроителя в развитии 

общества, культуры, науки 

правила общения в научной, 

производственной и социальной 

сферах деятельности о 

необходимости периодически 

проходить ФПК, КПК, научные 

и проектно-технологические 

стажировки; продолжать 

образование 

Знает правила общения в профессиональной, научной, 

производственной и социальной сферах деятельности. 

 

ПК-1.7 Проверка соответствия 

проектной документации 

градостроительного проекта 

требованиям  нормативно-

технических документов и 

техническому заданию. 

Имеет навыки (основного уровня) проверки соответствия 

проектной документации градостроительного проекта 

требованиям  нормативно-технических документов и 

техническому заданию. 

 

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 проектно-технологическая практика  относится к формируемой 

участниками образовательных отношений 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 18 зачетных единиц (648 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 12 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. 

2 Основной 

Участие в производственной деятельности предприятия, 

осуществляющего виды  деятельности в области 

градостроительства.  Изучение вопросов взаимосвязи различных 

этапов градостроительной деятельности между подразделениями.  

Получение навыков выполнения предпроектного анализа,  

градостроительных проектов, ведению научно-исследовательской 

деятельности в области  осуществления градостроительной 

деятельности. Получение навыков разработки и контроля 

выполнения технических заданий, проверки их соответствия 

нормативно-техническим требованиям. Изучение информационных 

технологий в области осуществления градостроительной 

деятельности. Выполнение индивидуального задания по сбору и 

анализу информации и профессионального опыта, необходимого 

для выполнения  самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности  по выбранной тематике и представлении результатов 

научных изысканий профессиональному сообществу. 

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 4 2   

646 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 4     

3 Заключительный 4    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 4     

 Итого 4 2   646 Зачет 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 



 

№ Этапы практики Содержание занятия 

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. 

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. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  

 



 

Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(П) Производственная проектно-технологическая практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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, индикаторов достижения 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 показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) участия в 

научо-исследовательской деятельности в области 

градостроительства для решения прикладных и 

теоретических задач. 

2,3 

Зачет 

Знает правила общения в профессиональной, 

научной, производственной и социальной сферах 

деятельности. 

2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) проверки 

соответствия проектной документации 

градостроительного проекта требованиям  

нормативно-технических документов и 

техническому заданию. 

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, навыки начального 

уровня и навыки основного уровня 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 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

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 

основного 

уровня 

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 

 

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 

Зачет в 4 семестре: 

Перечень типовых заданий (вопросов) для проведения зачета в 4 семестре 

1. Спектр инновационных технологий, применяемых в градостроительстве 

2. Роль информационных технологий в градостроительстве и области их применения 

3. ИСОГД и роль в градостроительстве 

4. IT- технологии в градостроительстве 

5. Тенденции развития технологии в градостроительстве 

6. Технологии, используемые для проведения научно-исследоваптельской работы / 

экспериментальной части исследования.  

7. Обоснование выбора темы для прохождения проектно-технологической практики 
 

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 4 семестре. 

Для оценивания знаний, навыков начального уровня и навыков основного уровня 

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 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

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 «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик Не может выбрать методику Может выбрать методику 



 

выполнения заданий выполнения заданий 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 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

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. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(П) Производственная проектно-технологическая практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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 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 

2 Алексеев, Ю. В. 

 Эволюция градостроительного планирования поселений [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Градостроительство" : в 2-х т. / 

Ю. В. Алексеев, Г. Ю. Сомов. - Москва : АСВ, 2014. 

 Т.1 : Общие представления о градостроительстве, промышленная революция, 

индустриальное производство. - 2014. - 367 с. 

12 

3 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 

4  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 

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

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

1 Землеустройство, планировка и застройка территорий 

[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и 

документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015.— 418 c. 

www.iprbookshop.ru/30277 

2 Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории 

населенных пунктов с основами кадастра [Электронный ресурс]/ 

Шмидт И.В., Царенко А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 474 c. 

www.iprbookshop.ru/20691 

http://www.iprbookshop.ru/30277


 

Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(П) Производственная проектно-технологическая практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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/ 

 

 

 



 

Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(П) Производственная проектно-технологическая практика 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

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



 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

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 

малая (2 шт.) 

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)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

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 № 



 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

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 

Б2.В.03(Н) Производственная научно-исследовательская работа 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04. 

Направление подготовки/ 
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1. Цель практики 

 Целью производственной научно-исследовательской работы является 

формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной 

деятельности в области профессиональных задач в сфере прикладных исследований, в том 

числе анализа, прогнозирования, программирования, обоснования и оценки 

градостроительных концепций и проектных решений.  

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 07.04.04 Градостроительство (уровень образования – магистратура). 

 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1 Способен разрабатывать 

проектную документацию по 

обеспечению градостроительной 

деятельности для 

урбанизированных территорий 

ПК-1.6 Контроль исполнения плана разработки 

градостроительного проекта 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1.умеет: Участвовать в разработке стратегии действий 

творческого коллектива в конкретных рыночных условиях, 

проводить мониторинг ситуации, действуя в строгом 

соответствии с законодательством РФ, демонстрируя 

активную гражданскую позиция и готовность к 

противодействую коррупционным проявлениям - 

участвовать в осуществлении контроля соблюдения 

технологии архитектурно-градостроительного 

проектирования - участвовать в осуществлении выбора 

оптимальных методов и средств разработки 

градостроительного раздела проектной документации - 

выбирать оптимальные методы и средства 

профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации 

при согласовании градостроительного проекта с заказчиком 

УК-3.2.знает: Средства и методы градостроительного и 

инженерно-технического проектирования; Методы 

календарного сетевого планирования, нормы и методики 

расчета сроков выполнения проектных и научно-

исследовательских работ 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1.6 Контроль исполнения плана 

разработки градостроительного 

проекта 

Знает методы углублённого научного исследования, 

источники и методы оценки достоверности информации, 

используемой для проведения предпроектных 

исследований и проектной деятельности. 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-3.1.умеет: Участвовать в 

разработке стратегии действий 

творческого коллектива в 

конкретных рыночных условиях, 

проводить мониторинг ситуации, 

действуя в строгом соответствии с 

законодательством РФ, 

демонстрируя активную 

гражданскую позиция и готовность 

к противодействую 

коррупционным проявлениям - 

участвовать в осуществлении 

контроля соблюдения технологии 

архитектурно-градостроительного 

проектирования - участвовать в 

осуществлении выбора 

оптимальных методов и средств 

разработки градостроительного 

раздела проектной документации - 

выбирать оптимальные методы и 

средства профессиональной, 

бизнес- и персональной 

коммуникации при согласовании 

градостроительного проекта с 

заказчиком 

Имеет навыки (начального уровня) проводить 

комплексный предпроектный анализ и обосновывать 

концептуально новые проектные идеи, решения и стратегии 

проектных действий. Использовать в практической 

деятельности информационные технологии, новые знания и 

умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

УК-3.2.знает: Средства и методы 

градостроительного и инженерно-

технического проектирования; 

Методы календарного сетевого 

планирования, нормы и методики 

расчета сроков выполнения 

проектных и научно-

исследовательских работ 

Имеет навыки (основного уровня) интегрировать 

передовые инженерные системы и современные 

градостроительные решения, с учетом дополнительных 

исследований, связанных с совершенствованием 

экологических, композиционно-художественных, 

технологических и иных качеств градостроительной среды. 

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 научно-исследовательская работа относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы 07.04.04 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). 

 

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 
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требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Сбор фактического материала, информации и исходных данных по 

исследуемой теме (работа в библиотеке, в архиве, поиск в 

интернет, натурные исследования и др.); 

Сбор информации о существующих и перспективных методах 

решения выявленной проблемы; 

Первичный анализ и систематизация собранного материала; 

Подготовка тезисов на научную конференцию по теме 

диссертации; 

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 2   

106 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 2     

3 Заключительный 2    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2     

 Итого 2 2   106 Зачет 

1 Подготовительный 3 2   

106 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 3     

3 Заключительный 3    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 3     

 Итого 3 2   106 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. 

 

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(Н) Производственная научно-исследовательская работа 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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, индикаторов достижения 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 показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает методы углублённого научного исследования, 

источники и методы оценки достоверности 

информации, используемой для проведения 

предпроектных 

исследований и проектной деятельности. 

1,2 

Зачет 

 

Имеет навыки (начального уровня) проводить 

комплексный предпроектный анализ и 

обосновывать концептуально новые проектные 

идеи, решения и стратегии проектных действий. 

Использовать в практической деятельности 

информационные технологии, новые знания и 

умения, в том 

2,3 

Зачет 
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числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Имеет навыки (основного уровня) интегрировать 

передовые инженерные системы и современные 

градостроительные решения, с учетом 

дополнительных исследований, связанных с 

совершенствованием 

экологических, композиционно-художественных, 

технологических и иных качеств градостроительной 

среды. 

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, навыки начального уровня и 

навыки основного уровня 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 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

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 

основного 

уровня 

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 

Индивидуальные задания на практику 2 Семестр. 

1. Выбор и утверждение темы магистерской диссертации; 

2. Обоснование актуальности, целей и задач, объекта, предмета 

3. Разработка и утверждение структуры магистерской диссертации (название глав, разделов, 

подразделов); 

4. Составление индивидуального плана на весь период обучения; 

Индивидуальные задания на практику 3 Семестр. 

1. Сбор фактического материала, информации и исходных данных по исследуемой теме 

(работа в библиотеке, в архиве, поиск в интернет, натурные исследования и др.); 

2. Сбор информации о существующих и перспективных методах решения выявленной 

проблемы; 

3. Первичный анализ и систематизация собранного материала; 

4. Подготовка тезисов на научную конференцию по теме магистерской диссертации; 
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Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

Зачет во 2 семестре; 

Зачет в 3 семестре. 

Перечень типовых заданий (вопросов) для зачета во 2 семестре. 

1. Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта архитектурного 

проектирования по теме диссертации в соответствии с проблематикой; 

2. Выбор и обоснование методик научного анализа, проводимого в теоретической 

части исследования; 

3. Проведение собственного исследования с получением первичных результатов на 

основе систематизации собранного материала; 

4. Выступление с докладом на научной конференции, публикация статьи по теме 

исследования; 

 

Перечень типовых заданий (вопросов) для зачета во 3 семестре. 

1. Градостроительный анализ территории проектного эксперимента; 

2.  Разработка эскиз-идеи проектного предложения или иллюстративных 

аналитических материалов по результатам исследования; 

3.  Разработка градостроительной концепции, иллюстрирующих и развивающих 

основные положения магистерской диссертации  

4. Подготовка графической части магистерской диссертации  экспозиции на 

планшетах; 
 

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 и 3 

семестрах. 

Для оценивания знаний, навыков начального уровня и навыков основного уровня 

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 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов Допускает грубые ошибки при Не допускает ошибок при 
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на вопросы изложении ответа на вопрос 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 «Навыки начального уровня». 

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 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

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 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 
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задания 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(Н) Производственная научно-исследовательская работа 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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 

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 

2 

Маршалкович, А. С.  

 Экология. Курс лекций [Текст] : учебное пособие для вузов / А. С. 

Маршалкович, М. И. Афонина ; Московский государственный 

строительный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МГСУ, 

2012. - 211 с. 

200 

3 

Афонина, М. И.  

 Основы городского озеленения [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. И. 

Афонина ; Моск. гос. строит. ун-т. - М. : МГСУ, 2010. - 205 с. 

200 

5 

Градостроительное планирование жилых территорий и комплексов [Текст] 

: монография / под общ. ред. Ю. В. Алексеева, Г. Ю. Сомова. - М. : МГСУ : 

Изд-во АСВ, 2010 -     . - (Библиотека научных разработок и проектов 

МГСУ) 

 Т. 1 : Формирование жилых территорий с новой застройкой / [Ю. В. 

Алексеев [и др.] ; рец.: Н. А. Сапрыкина, И. В. Лазарева]. - 2010. - 223 с. 

101 

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

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год 

издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Крашенинников А.В. 

Градостроительное развитие 

урбанизированных территорий 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Крашенинников А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 114 c. 

www.iprbookshop.ru/13577 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/13577
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(Н) Производственная научно-исследовательская работа 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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(Н) Производственная научно-исследовательская работа 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
07.04.04. 

Направление подготовки/ 

специальность 
Градостроительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Магистратура 

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 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

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

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 

малая (2 шт.) 

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)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

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 № 
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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 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

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)) 

 

 

 


