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1. Цели освоения практики 

Целью Ознакомительная (архитектурно-обмерная практика) является формирова-

ние компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в 

области градостроительства.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство (уровень образования – бакалавр). 

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки/специальности 07.03.04 Гра-

достроительство. 

2. Общая характеристика практики 

2.1. Вид практики – производственная 

2.2. Тип практики –  изыскательская 

2.3 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

2.4. Форма проведения практики по периодам обучения – дискретная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Таблица 3.1. – Перечень компетенций и индикаторов их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 
УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. 

умеет: Осуществлять анализ содержания проектных задач, выби-

рать методы и средства их решения. Действовать с соблюдением 

правовых норм и реализовывать антикоррупционные мероприя-

тия  

УК-2.2. 

знает: Требования действующего законодательства и норматив-

ных правовых актов, включая технические регламенты, нацио-

нальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и пра-

вила, в том числе требования к организации доступной и безба-

рьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. 

Требования международных нормативных технических докумен-

тов. Требования антикоррупционного законодательства 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3.1. 

умеет: работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия. координировать взаимодействие специа-

листов смежных профессий в проектном процессе с учетом про-

фессионального разделения труда. критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, находить пути и выбрать средства раз-

вития достоинств и устранения недостатков. оказывать профес-

сиональные услуги в разных организационных формах. находить 

оптимальные организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

(в том числе реализовывать действия и мероприятия по противо-

действию коррупции) 

УК-3.2. 

знает: профессиональный, деловой, финансовый и законодатель-

ный контекст интересов общества, заказчиков и пользователей. 

антикоррупционные и правовые нормы 

УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

умеет: Участвовать в мастер-классах, проектных семинарах и 

научно- практических конференциях. Сохранять способность в 

течение жизни к самоорганизации и самообразованию. Сохра-

нять способность к повышению квалификации и продолжению 

образования. 
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 
УК-6.2. 

знает: Роль творческой личности в устойчивом развитии полно-

ценной среды изнедеятельности и культуры общества 

ОПК-1. Способен представлять 

проектные решения с использова-

нием традиционных и новейших 

технических средств изображения 

на должном уровне владения осно-

вами художественной культуры и 

объемно-пространственного мыш-

ления 

ОПК-1.1. 

умеет: Представлять архитектурно-градостроительную 

концепцию. 

Участие в оформлении демонстрационного материала, в 

т.ч. презентаций и видеоматериалов. Выбирать и приме-

нять оптимальные приёмы и методы изображения и моде-

лирования градостроительной формы и пространства. Ис-

пользовать средства автоматизации проектирования, архи-

тектурно-градостроительной визуализации и компьютер-

ного моделирования. 

ОПК-1.2. 

знает: Методы наглядного изображения и моделирования 

архитектурной формы и градостроительного пространства. 

Основные способы выражения градостроительного за-

мысла, включая графические, макетные, компьютерного 

моделирования, вербальные, видео. Особенности восприя-

тия различных форм представления архитектурно-градо-

строительного проекта архитекторами, градостроителями, 

специалистами в области строительства, а также лицами, не 

владеющими профессиональной культурой. 

ОПК-2. Способен осуществлять 

комплексный предпроектный ана-

лиз и поиск творческого проект-

ного решения 

ОПК-2.1. 

умеет: Участвовать в сборе исходных данных для проекти-

рования. 

Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проект-

ных решений. 

Осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объек-

тивных условиях участка проектирования, включая клима-

тические и инженерно-геологические условия участка за-

стройки, традиции, социальное окружение и демографиче-

скую ситуацию. Осуществлять поиск, обработку и анализ 

данных об аналогичных по функциональному назначению, 

месту застройки и условиям градостроительного проекти-

рования объектах капитального строительства. 

Оформлять результаты работ по сбору, обработке и ана-

лизу данных, необходимых для разработки архитектурно-

градостроительной концепции. 

ОПК-2.2. 

знает: Основные виды требований к различным типам тер-

риторий и объектов капитального строительства, включая 

социальные, эстетические, функционально- технологиче-

ские, эргономические и экономические требования. Основ-

ные источники получения информации, включая норматив-

ные, методические, справочные и реферативные источ-

ники. Методы сбора и анализа данных о социально-куль-

турных условиях района застройки, включая наблюдение, 

опрос, интервьюирование и анкетирование. 
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Таблица 3.2. – Результаты обучения по практике 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 
УК-2.1. 

умеет: Осуществлять анализ содержа-

ния проектных задач, выбирать ме-

тоды и средства их решения. Действо-

вать с соблюдением правовых норм и 

реализовывать антикоррупционные 

мероприятия  

 

Знает: основные термины в градостроительной деятельности;  

Имеет навыки (начального уровня): Действовать с соблюдением 

правовых норм 

Имеет навыки (основного уровня): : Осуществлять анализ содер-

жания проектных задач 

УК-2.2. 

знает: Требования действующего зако-

нодательства и нормативных право-

вых актов, включая технические ре-

гламенты, национальные стандарты и 

своды правил, санитарные нормы и 

правила, в том числе требования к ор-

ганизации доступной и безбарьерной 

среды для лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан. Требования междуна-

родных нормативных технических до-

кументов. Требования антикоррупци-

онного законодательства 

Знает: параметры объекта, влияющие на выбор проектных реше-

ний; 

Имеет навыки (начального уровня): Требования действующего 

законодательства и нормативных правовых актов. 

 

Имеет навыки (основного уровня): Требования международных 

нормативных технических документов 

УК-3.1. 

умеет: работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культур-

ные различия. координировать взаи-

модействие специалистов смежных 

профессий в проектном процессе с 

учетом профессионального разделе-

ния труда. критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, находить 

пути и выбрать средства развития до-

стоинств и устранения недостатков. 

оказывать профессиональные услуги в 

разных организационных формах. 

находить оптимальные организаци-

онно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (в том 

числе реализовывать действия и меро-

приятия по противодействию корруп-

ции) 

 

Знает: : работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия. 

Имеет навыки (начального уровня): оказывать профессиональ-

ные услуги в разных организационных формах. находить опти-

мальные организационно-управленческие решения 

Имеет навыки (основного уровня): координировать взаимодей-

ствие специалистов смежных профессий в проектном процессе 

УК-3.2. 

знает: профессиональный, деловой, 

финансовый и законодательный кон-

текст интересов общества, заказчиков 

и пользователей. антикоррупционные 

и правовые нормы 

Знает: виды и методы проведения предпроектных исследований, 

включая историографические и культурологические; 

Имеет навыки (начального уровня): использования средств и ме-

тодов работы с библиографическими и иконографическими ис-

точниками; 

Имеет навыки (основного уровня): использования средств авто-

матизации архитектурно-строительного проектирования и ком-

пьютерного моделирования. 
УК-6.1. 

умеет: Участвовать в мастер-классах, 

проектных семинарах и научно- прак-

тических конференциях. Сохранять 

способность в течение жизни к само-

организации и самообразованию. Со-

хранять способность к повышению 

квалификации и продолжению образо-

вания. 

 

Знает: классификацию конструктивных схем зданий, преимуще-

ства и недостатки каждой; 

Имеет навыки (начального уровня): оформления документации 

конструктивных решений в соответствии с установленными тре-

бованиями; 

Имеет навыки (основного уровня): анализа информации, необхо-

димой для выбора конструктивных решений. 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 
УК-6.2. 

знает: Роль творческой личности в 

устойчивом развитии полноценной 

среды жизнедеятельности и культуры 

общества 

Знает: разновидности строительных конструкций, их преимуще-

ства и недостатки, методы расчета строительных конструкций; 

Имеет навыки (начального уровня): расчёта строительных кон-

струкций специализированными программными комплексами; 

Имеет навыки (основного уровня): расчета строительных кон-

струкций методами строительной механики. 
ОПК-1.1. 

умеет: Представлять архитектурно-

градостроительную концепцию. 

Участие в оформлении демонстраци-

онного материала, в т.ч. презентаций 

и видеоматериалов. Выбирать и при-

менять оптимальные приёмы и ме-

тоды изображения и моделирования 

градостроительной формы и про-

странства. Использовать средства ав-

томатизации проектирования, архи-

тектурно-градостроительной визуали-

зации и компьютерного моделирова-

ния. 

 

Знает: методы сбора и подачи архитектурных решений 

Имеет навыки (начального уровня): Выбирать и применять опти-

мальные приёмы и методы изображения 

Имеет навыки (основного уровня):.  Использовать средства авто-

матизации проектирования, архитектурно-градостроительной 

визуализации 

ОПК-1.2. 

Методы наглядного изображения и 

моделирования архитектурной формы 

и градостроительного пространства. 

Основные способы выражения градо-

строительного замысла, включая гра-

фические, макетные, компьютерного 

моделирования, вербальные, видео. 

Особенности восприятия различных 

форм представления архитектурно-

градостроительного проекта архитек-

торами, градостроителями, специали-

стами в области строительства, а также 

лицами, не владеющими профессио-

нальной культурой. 

Знает: Методы наглядного изображения и моделирования архи-

тектурной формы 

Имеет навыки (начального уровня):; подбора строительных изде-

лий и материалов в целях рациональной разработки проектной 

продукции 

Имеет навыки (основного уровня): расчета железобетонных, ме-

таллических, деревянных строительных конструкций (изделий). 

ОПК-2.1. 

умеет: Участвовать в сборе исходных 

данных для проектирования. 

Участвовать в эскизировании, поиске 

вариантных проектных решений. 

Осуществлять сбор, обработку и ана-

лиз данных об объективных условиях 

участка проектирования, включая 

климатические и инженерно-геологи-

ческие условия участка застройки, 

традиции, социальное окружение и 

демографическую ситуацию. Осу-

ществлять поиск, обработку и анализ 

данных об аналогичных по функцио-

нальному назначению, месту за-

стройки и условиям градостроитель-

ного проектирования объектах капи-

тального строительства. 

Оформлять результаты работ по 

сбору, обработке и анализу данных, 

необходимых для разработки архитек-

турно-градостроительной концепции. 

 

Знает: методы эскизного проектирования  

Имеет навыки (начального уровня): проведения лабораторных  

Имеет навыки (основного уровня):  Оформлять результаты работ 

по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разра-

ботки архитектурно-градостроительной концепции 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 
ОПК-2.2. 

знает: Основные виды требований 

к различным типам территорий и 

объектов капитального строитель-

ства, включая социальные, эстети-

ческие, функционально- техноло-

гические, эргономические и эконо-

мические требования. Основные 

источники получения информа-

ции, включая нормативные, мето-

дические, справочные и рефера-

тивные источники. Методы сбора и 

анализа данных о социально-куль-

турных условиях района за-

стройки, включая наблюдение, 

опрос, интервьюирование и анке-

тирование. 

Знает: технические условия и национальные стандарты на при-

нимаемые работы; 

Имеет навыки (начального уровня): оценки соответствия каче-

ства результата работ требованиям проекта производства работ; 

Имеет навыки (основного уровня): использования контрольно-

измерительных приборов. 

 

4.  Место практики в структуре образовательной программы 

Практика исполнительная относится к обязательной части (части, формируемой участ-

никами образовательных отношений) Блока 2 «Практика» основной профессиональной об-

разовательной программы по направлению подготовки «07.03.04 Градостроительство», 

(уровень образования Бакалавриат) и является обязательной к прохождению. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Общий объём практики составляет 2 зачетные единицы (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 
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6. Содержание практики 

Таблица 6.1 – Содержание практики по отдельным этапам 

 

№ 
Разделы (этапы) прак-

тики и их содержание  

С
ем

ес
тр

  

Часы по видам учебных занятий и 

работы обучающегося Формы промежу-

точной аттестации 

и текущего кон-

троля успеваемо-

сти 

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

компь-

ютер-

ный 

прак-

тикум 

Иные 

формы 

работы 

1. Подготовительный. 

Выдача обучающе-

муся рабочего плана 

проведения практики, 

индивидуального зада-

ния. Ознакомление 

обучающихся с требо-

ваниями охраны труда, 

пожарной безопасно-

сти, технике безопас-

ности 

6 2   2 

Контроль прохож-

дения промежуточ-

ного этапа 

2. Основной. 

Библиографическая 

работа с привлечением 

современных инфор-

мационных техноло-

гий. Выполнение ин-

дивидуальных и груп-

повых заданий. 

Градостроительный 

анализ фрагмента тер-

ритории в планировоч-

ной структуре города. 

Ландшафтно-визуаль-

ный анализ. Историко-

архитектурный анализ 

застройки. Натурные 

обследования (фото-

фиксация, зарисоки, 

обмеры)  
 

6    80 

Выполнение ин-

дивидуального за-

дания 

3. Заключительный. 

Подготовка и предо-

ставление отчета по 

практике. 

6    24 

Текущий кон-

троль отчётности 

по практике. 

4. Промежуточная ат-

тестация 
6    2 

Защита отчета по 

практике 

 Итого   2   108  
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Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

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

разовательных программ на иных условиях (лекции), а также в иных формах. Иные формы 

работы обучающегося включают в себя: 

- самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 

 

7. Организация практики 

Объемы и требования к организации практики определяются ФГОС ВО по направ-

лению 08.03.01 «Строительство». Общее руководство организацией и планированием про-

хождения производственной практикой осуществляет Центр трудоустройства занятости 

студентов и производственных практик НГАСУ (Сибстрин). Время и место проведения 

практики утверждается ректором. Подготовка проекта приказа о направлении студентов на 

практику осуществляется выпускающей кафедрой. 

Базами производственных практик являются объекты и подразделения универси-

тета, строительно-монтажные, эксплуатационные, проектные предприятия и организации, 

дизайнерские, архитектурные мастерские, агентства недвижимости, государственные ор-

ганы управления, а также предприятия, организации и учреждения экономического, эколо-

гического профиля, научные и научно-исследовательские и другие учреждения, соответ-

ствующие профилю подготовки студентов.  

Практика осуществляется на основе договоров между университетом и предприяти-

ями, учреждениями, организациями, заключенными университетом с базами практик не 

позднее, чем за месяц до начала практики. 

В соответствии с заключенными договорами указанные предприятия, учреждения и 

организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять ме-

ста для прохождения практики студентам университета.  

Договоры заключаются университетом с предприятиями, организациями и учрежде-

ниями с учетом направления подготовки. Договоры заполняются в 2-х экземплярах и хра-

нятся: один – на предприятии, в организации или учреждении, второй – в ЦТЗПП, копия 

договора хранится на кафедре ГГХ. Регистрация договоров на проведение практики осу-

ществляется в ЦТЗПП.  

Университет берет на себя обязательства направлять на практику студентов по за-

просам предприятий, направивших их на обучение по целевым договорам, при условии со-

гласования с университетом условий прохождения ими практики.  

Допускается: направление студентов на производственные практики по письмам- за-

просам от предприятий, организаций, учреждений при условии согласования с кафедрой 

ГГХ и выполнения ими требований настоящей программы практик, обеспечении охраны 

труда и заключения типового договора; проведение производственных практик после пер-

вого курса обучения (для лиц, достигших 18 лет) и на третьем курсе обучения в составе 

специализированных сезонных или студенческих отрядов.  

Программы практик являются основными документами, регламентирующими дея-

тельность студентов и руководителей практик.  

Содержание практики соответствует основным положения ООП ВПО, сроки прове-

дения определяются учебным планом, графиком учебного процесса, составляются в соот-

ветствии с по направлениям подготовки (профилям) и настоящим Положением. В про-

грамме практики определяются: содержание и сроки выполнения индивидуальных заданий 

студентов; примерное содержание и сроки проведения экскурсий (при включении их в план 

практики); порядок подготовки, оформления и сроки защиты студентами отчетов по прак-

тике.  

За месяц до начала практик ЦТЗПП обеспечивает выпускающие кафедры и студен-

тов всей необходимой документацией на ее проведение.  

Заведующий кафедрой ГГХ:  за три месяца до начала практики на собрании инфор-

мируют студентов о порядке и сроках ее проведения, знакомят с основными положениями 

программы практики и представляют планируемых руководителей практики; не позднее, 
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чем за месяц до начала прохождения практики представляют в ЦТЗПП проект приказа о 

распределении студентов по местам прохождения практики с назначением руководителей 

практики;  не позднее, чем за две недели до начала практики руководители практики про-

водят организационные собрания студентов, на которых информируют: о целях и задачах 

практики; о порядке следования до места прохождения практики; о правилах ведения и за-

полнения дневников, календарных графиков прохождения практик, о правах и обязанно-

стях студента во время прохождения практик, об особенностях работы на данных предпри-

ятиях, в организациях и учреждениях и необходимости соблюдения техники безопасности; 

о списках учебно-технической и нормативной литературы, необходимой для изучения в пе-

риод прохождения практик; о содержании, объеме, оформлении и сроках сдачи отчетов по 

практикам, а также о порядке проведения защит отчетов и аттестации по итогам практики.  

Приказ о прохождении практики студентами и назначении руководителей издается 

в университете не позднее, чем за три недели до начала практики.  

Руководители практики: устанавливают связь с руководителями практиками от 

предприятий, организаций, учреждений и совместно с ними составляют рабочие про-

граммы проведения практик; разрабатывают тематики индивидуальных заданий; прини-

мают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещений их по видам 

работ; несут ответственность, совместно с руководителями практики от предприятий, орга-

низаций, учреждений за соблюдением студентами правил техники безопасности; осуществ-

ляют контроль за соблюдением сроков практики и их содержанием; оказывают методиче-

скую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов 

для выполнения квалификационных работ; оценивают результаты выполнения практикан-

тами программ практик.  

 До начала практик, в зависимости от их назначения и содержания, студенты прохо-

дят медицинский осмотр и получают допуск на практику (в здравпункте университета или 

в ином учреждении здравоохранения по согласованию с принимающим студентов предпри-

ятием, организацией или учреждением).  

Производственные практики студентов начинаются на предприятиях, в организа-

циях, учреждениях с вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочих местах, с 

обучения конкретным правилам техники безопасности на рабочих местах, на которых сту-

дентам предстоит работать, с оформлением соответствующих документов.  

Ответственность за организацию производственных практик студентов на предпри-

ятии, в организации, учреждении возлагается на руководителя предприятия, организации, 

учреждения. Руководство практикой студентов на рабочих местах приказом руководителя 

принимающего предприятия, организации, учреждения возлагается на одного из высоко-

квалифицированных специалистов.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет: для сту-

дентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ); 7 для студентов 

в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

Руководитель практики от университета: 

-осуществляет постановку задач по самостоятельной работе и консультацию студен-

тов в период практики; 

-согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический кон-

троль над ходом работы студента; 

- выполняет редакторскую правку и оказывает помощь в вопросах оформления от-

чета. 

Не позднее, чем за одну неделю до начала практики студент совместно с руководи-

телем, на основании утвержденного индивидуального плана, составляет задание на прак-

тику, включающее перечень задач на период практики, график выполнения задач и форму 

отчетности по результатам прохождения практики.  

Контроль прохождения практики руководителем от университета осуществляется в 

три этапа: 

1) контроль прибытия студента на место практики; 
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2) текущий контроль работы практиканта на рабочем месте в организации 

(предприятии, учреждении), проверка качества заполнения дневника, выполнения 

графика практики; 

3) проверка полноты и качества представленных на кафедру отчетов и их 

оценка. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики;        

- предоставляет рабочие места обучающимся;        

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвеча-

ющие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Руководитель практики обязан:  

а) перед началом практики ознакомить студентов с правилами техники безопасно-

сти при проведении учебной и производственной практики;  

б) обеспечивать безопасные условия во время проведения учебной и производ-

ственной практики;  

в) информировать студентов о правилах безопасного использования инструментов 

и оборудования; правильно организовать использование и применение учащимися ин-

струментов и оборудования; 

 г) обеспечивать соблюдение настоящих Правил всеми студентами и принимать не-

обходимые меры к устранению нарушений вплоть до отстранения от практики лиц, нару-

шающих требования данных правил. 

 Руководитель практики, а также лицо, ответственное за проведение производ-

ственной практики на производстве не имеют права: 

 а) допускать к прохождению практики лиц, не прошедших обучение по охране 

труда; 

 б) допускать пребывание на занятии лиц, находящихся в состоянии опьянения или 

в нездоровом состоянии, которое может явиться причиной опасности для жизни этого 

лица или других учащихся; 

Обязанности и права студентов, находящихся на учебной и производственной 

практике. 

 Каждый студент, находящийся на практике, должен постоянно помнить, что со-

хранение жизни, здоровья, успешное выполнение учебных и научных планов зависит от 

дисциплинированности самих учащихся, от четкой организации работ и строгого выпол-

нения правил техники безопасности. Необдуманные или легкомысленные действия од-

ного могут поставить под угрозу жизнь других участников практики, сорвать её проведе-

ние.  

Студенты, направляемые на практику, обязаны твердо знать и выполнять требова-

ния инструкций, что позволит обеспечить безопасность проведения всех видов полевых 

работ и исключить случаи производственного травматизма, не допускать рискованных и 

опасных действий и нарушений правил техники безопасности не только лично, но и пре-

пятствовать таким нарушениям со стороны других лиц. 

 Руководитель практики имеет право налагать дисциплинарное взыскание на сту-

дента, нарушившего требования инструкции по технике безопасности, вплоть до немед-

ленного отстранения его от практики. При нарушении учебной, производственной и тру-

довой дисциплины, правил безопасного поведения и выполнения работ, а также при нали-

чии несчастных случаев проводится повторный инструктаж. При особо тяжелых наруше-

ниях, повлекших за собой несчастный случай или материальный ущерб, ответственный за 

практику имеет право возбудить ходатайство перед руководством факультета о привлече-

нии виновного к ответственности. 
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 Каждый студент в полевых условиях должен выполнять только ему порученную 

работу, по которой он прошел инструктаж по технике безопасности. Выполнение работ 

без инструктажа по технике безопасности запрещается. Студенты, не соблюдающие пра-

вила по технике безопасности при прохождении практики, строго наказываются — вплоть 

до отстранения от практики и отчисления из вуза. Продолжительность рабочего дня на 

практике составляет 6 часов. При необходимости время начала и окончания работы, пе-

рерывы для отдыха и питания устанавливаются, исходя из производственной необходи-

мости и конкретных условий проведения практики. 

Текущий контроль необходим для организации проведения практики и оператив-

ного решения возникающих задач. Текущий контроль проведения практики студентов вы-

полняется руководителем практики от университета: в первую очередь посредством очного 

консультирования студентов в течение прохождения практики, либо заочно (по телефону, 

электронной почте). В конце практики студент должен лично предоставить заполненный 

дневник выполнения программы практики, заверенный руководителем практики от пред-

приятия, и предварительные результаты выполнения индивидуального задания. В случае 

прохождения учебной практики студентом в другом городе или регионе текущий контроль 

осуществляется посредством электронной почты или других средств удаленного обмена 

информацией и связи.  

Отчет о практике с приложением дневника и направления на практику с отметками 

о фактических сроках работы на предприятии должен быть сдан студентом на кафедру (ру-

ководителю практики от университета) в недельный срок после прохождения практики. По 

окончании практики студент сдает зачет руководителю практики от университета. 

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики от предприя-

тия, с приложенными к ним также заверенными дневниками и направлениями. 

Основные критерии оценки практики:  

 качество выполнения отчета о практике;  

 оценка руководителя практики от предприятия;  

 участие в конференции по итогам практики; 

 устные ответы студента при защите отчета и сдаче зачета.  

Студент, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляется на практику повторно в дни каникул или отчисля-

ется из университета. Ликвидация задолженностей по практике, а также сдача зачета сту-

дентами, которые не сдали его в установленный срок, производятся только при письменном 

разрешении директора института.  

Подведение итогов практики проводится на заседании кафедры. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по исполнительной практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Дифференцированный зачет (зачет с оцен-

кой) принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохож-

дении практики.  

Формами отчётности по практике являются: 

- задание на прохождение практики, включая график прохождения практики, дневник 

практики; 

- извещение о прохождении практики (при наличии); 

-характеристика от руководителя практики на предприятии/структурном подразделе-

нии; 

- отчёт обучающегося по практике.  

      Отчёт о практике должен быть составлен в технически систематизированной и литера-

турно грамотной форме. 
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      В начале отчёта должно быть указано, в каком населенном пункте, в какой строительной 

организации, в какое время, на каких объектах и работах и в качестве кого работал практи-

кант. 

      Отчёт должен полностью отражать вопросы, перечисленные в разделе программы "Со-

держание практики". Изложение фактического положения дела на стройке, в необходимых 

случаях, должно сопровождаться критическими замечаниями и рекомендациями по устра-

нению имеющихся недостатков. 

       Вопросы, изученные во время посещения соседних строек, проектных организаций, 

также должны быть внесены в отчёт. 

      Отчет составляется индивидуально каждым студентом.  

      Состав отчета:  

- оглавление;  

- введение;  

 - основное содержание;  

- заключение 

      Отчёт выполняется в виде рукописной пояснительной записки чернилами (пастой) на 

стандартных листах формата А4 количеством 15-20 листов и иллюстрирован рисунками, 

чертежами, фотографиями. Либо машинописного текста шрифтом Times New Roman высо-

той 13, межстрочным интервалом 1.5 отступом по левому краю 2,5 см, правому 1.5 см и 

количеством 12-15 листов. 

       Все разделы отчета по возможности должны быть снабжены заполненными копиями 

бланков, актов, которые отражают основные этапы работы предприятия. В отчете подробно 

описываются процессы и работы, в которых студент принимал участие. Не допускается 

прилагать подлинные рабочие чертежи и альбомы типовых чертежей без разрешения руко-

водства предприятия. 

      Отчёт составляется на производстве в конце практики и в законченном виде рассматри-

вается и подписывается руководителем практики от производства, к отчёту должна быть 

приложена характеристика производственной деятельности студента во время практики, 

подписанная руководителем стройки. 

       По окончании практики студент сдаёт оформленный отчёт вместе с дневником руково-

дителю практики от университета.  
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Пример оформления обложки отчета по практике 

 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

 НГАСУ(Сибстрин) 

 

Кафедра «Градостроительства и городского хозяйства» 

 

 

Отчет 

по Ознакомительной (архитектурно-обмерной практики) 

студента гр. … 

Иванова И.И. 

 

 

Принял: _____________ кафедры ГГХ 

     ________Фамилия И.О.___________ 

«     »                   20__ г. 

 

г. Новосибирск 

20___ 

 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится на основании оформлен-

ного в соответствии с установленными формами отчета и отзыва руководителя практики. 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом.    

Конечным итогом прохождения преддипломной практики является дифференциро-

ванный зачёт, полученный студентом после защиты реферата (отчёта). Защита реферата 

(отчёта) проводится перед руководителем практики. 

 Студенту, совершившему прогул без уважительных причин, получившему отрица-

тельный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите реферата (отчета), 

практика не засчитываете. 

Контроль всех видов практик имеет целью качественное их проведение, дальнейшее 

их совершенствование, выявление и распространение передового опыта её организации, 

проведения и руководства, а также предупреждение и устранение возможных недостатков 

и упущений. Контролю подвергаются институт, выпускающие кафедры, ЦТЗПП, а также 

студенты, проходящие практику.  

Контроль прохождения практики студентами на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, ее соответствие с утвержденными планом, графиком и программой, а также 

положениям заключенных договоров со стороны университета осуществляется сотрудни-

ками ЦТЗПП, директором института, заведующими кафедрами и непосредственно препо-

давателями – руководителями практики.  

Выполнение индивидуальных заданий студенты фиксируют в дневниках, которые 

периодически проверяются руководителями практиками от предприятий, организаций, 

учреждений и кафедр.  

Дневники и отчеты по производственной практике являются основными докумен-

тами, по которым студенты отчитываются о своей работе. По окончании практики дневник 
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с отчётом по практике, подписанный непосредственным руководителем практики от пред-

приятия, организации, учреждения, студент сдаёт для регистрации на кафедру в установ-

ленные учебным графиком сроки.  

Для оформления отчётов по практикам студентам по месту проведения практики вы-

деляется 1-2 дня для их завершения. Объём отчётов и формы отчётности определяются про-

граммами практик и заданиями от кафедры.  

По окончании производственных практик студенты в установленном порядке и 

сроки, определенные учебными графиками, сдают составленные и подписанные письмен-

ные отчёты вместе с дневником для регистрации на кафедру.  

В установленные учебным графиком сроки студенты защищают свои отчёты перед 

руководителем практики от университета. Результаты защиты отчета заносятся в ведо-

мость. При оценке итогов работы студентов на практике принимается во внимание харак-

теристика, данная студенту на предприятии, в организации, учреждении.  

Оценка результатов прохождения студентами учебных, производственных практик 

учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. Если аттестация по прак-

тике проводится после издания приказа о зачислении студента на стипендию, то оценка за 

практику относится к результатам следующей сессии.  

Итоги практик обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, советах институ-

тов, научно-методических конференциях и студенческих конференциях по итогам прак-

тики. Общие итоги практик подводятся на учебно-методическом совете университета.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

9.1. Основная и дополнительная литература 

 Основная литература 

1. Вильман Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий. Совре-

менные прогрессивные методы : учеб. пособие для строит. вузов / Ю.А.Вильман. – 4-е 

изд., доп. и перераб. – Москва: АСВ, 2014. – 336с. 

2. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и соору-

жений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман 

М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437. 

— ЭБС «IPRbooks».   

3. Медведев, П. В.    Научные исследования [Электронный ресурс]  : Учебное пособие 

/ П. В. Медведев, В. А. Федотов, Г. А. Сидоренко ; П. В. Медведев, В. А. Федотов, Г. А. 

Сидоренко. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК 

«Университет», 2017. - 100 c. - ISBN 978-5-7410-1795-1. 

(http://www.iprbookshop.ru/71293.html). 

 Дополнительная литература 

1. Технология возведения специальных зданий и сооружений: Учеб. Пособие для студ. 

Высш. Учеб. Заведений/ Г.К. Соколов, А.А. Глнчаров. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 352 с.  

2. Вольфсон В.Л. «Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зда-

ний»; Справочник производителя работ/В.Л. Вольфсон, В.А. Ильяшенко, Р.Г. Коми-

сарчик. – 2-е изд., репринтное. – М.: Стройиздат, 2003. – 252с.  

3. Проектирование технологических процессов производства земляных работ [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Карпов [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30013. — ЭБС «IPRbooks». 

4. Микулина Е.М., Владимиров В.В., Яргина З.Н. город и ландшафт (проблемы, кон-

структивные задачи и решения). – М.: Мысль, 1986. 

http://www.iprbookshop.ru/30437
http://www.iprbookshop.ru/30013
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5. Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды. –М.; Стройиздат, 1988. -272 с. 

6. Пивкин В.М., Чиндяева Л.Н.. Экологическая инфраструктура сибирского города (на 

примере Новосибирской агломерации). –Новосибирск: Сибиринт, 2002. - 183с. 

7. Владимиров В.В. Урбоэкология. Курс лекций. – М.: МНЭПУ, 1999. -204с. 

8. Маслов Н.В. Градостроительная экология. Учебное пособие для строительных ву-

зов. -М.: Высшая школа, 2002. – 284с. 

9. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. и др. Город – экосистема. – М.: Медиа – ПРЕСС, 1997. 

-336с. 

10. Владимиров В.В. Расселение и окружающая среда. -М.: Стройиздат, 1982. -228с.  

11. Владимиров В.В.. Расселение и экология. -М.: Стройиздат, 1996. -392с. 

12. Коломыц Э.Г., Розенберг Г.С. и др. Природный комплекс большого города: ланд-

шафтно-экологический анализ. – М.: Наука: МАИК, 2000. – 286 с. 

13. Добринский А.А., Косибород Н.Р., Пивкин В.М. Гигиенические основы решения 

территориальных проблем ( на примере КАТЭКа). Новосибирск: Наука, 1987.– 255 

с. 

14. Шмаль А.Г. Методологические основы создания систем экологической безопасно-

сти территории. – Бронниицы : ИКЦ БНТБ, 2000. – 214 с. 

15. Тетиор А.Н. Город и природа. – М.: МГУП, 1996. – 230 с. 

 
 Нормативная документация 

 

1. Градостроительный кодекс Р.Ф. Президент России. Федеральный закон №190ФЗ. 

29.12.04.  

2. Земельный кодекс Р.Ф. Президент России. Федеральный закон №137ФЗ. 25.10.01 

3. Положение о порядке установление границ землепользования в застройке городов 

и других поселений. Правительство Р.Ф. Пост.105. 02.02.96. 

4. Положение о ведении государственного градостроительного кадастра и монито-

ринга объектов градостроительной деятельности в Р.Ф. Пост.271. 11.03.99. 

5. Основные требования к разработке и согласованию генеральной схемы расселения 

на территории Р.Ф. и основные положения генеральной схемы расселения на тер-

ритории Р.Ф. Правительство Р.Ф. Пост.370. 05.04.99. 

6. Основные требования к разработке и согласованию схем градостроительного пла-

нирования и основные положения консолидированных схем градостроительного 

планирования. Правительство Р.Ф.  Пост.941. 25.08.99. 

7. Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов. 

Правительство Р.Ф. Пост. 

9.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

Таблица 9.1 – Используемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

Подтверждение 

лицензии 
Количество лицензий 

1.  
Office Project 2007 

Professional 

Imagine Premium - Дого-

вор Tr000120566 от 

09.10.2016 

200 

 

Таблица 9.2 – Используемые базы данных 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресур-

сов 

Подтверждение 

лицензии 
Количество лицензий 

1.  
Кодекс (ГОСТ, СНиП, Зако-

нодательство) 

Соглашение о сотрудни-

честве №1/59-17, Дого-
20 
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вор №10-03-17, Согла-

шение 2/59-17 от 

19.10.2017 

2.  Консультант плюс 
Договор №21/СВ от 

01.01.2016 
0 

3.  Официальный сайт ГПНТБ 
Свободно распространя-

емое ПО 
0 

4.  
Патенты России (база патен-

тов РФ) 

Свободно распространя-

емое ПО 
0 

5.  
Электронно-библиотечная 

система АСВ 

Договор 1488/15 от 

14.10.2015, Договор 

№2321/16 от 30.10.2016, 

Договор №3155/17 от 

25.09.2017 

500 

6.  
Электронный каталог биб-

лиотеки НГАСУ (Сибстрин) 

Договор №16816 от 

20.10.2016 
500 

7.  
MOODLE - Портал дистан-

ционного обучения НГАСУ 

Свободно распространя-

емое ПО 
0 

 

Таблица 9.3 – Используемые интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

ресурсов 

Ссылка 

1.  «Жилищное строительство» http://rifsm.ru 

2.  
«Известия вузов. Строитель-

ство» 
http://izvuzstr.sibstrin.ru/ 

3.  

MOODLE – Портал дистанци-

онного обучения НГАСУ 

(Сибстрин) 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php 

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

При прохождении обучающимся практики используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

Таблица 10.1 – Материально-техническое обеспечение практики 

N 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов с перечнем 

основного оборудования, объек-

тов для проведения практики 

Фактический адрес учеб-

ных кабинетов и объек-

тов 

1 2 3 4 

1 

Подготовительный.  Лекционная аудитория. Компью-

терное оборудование: экран: 1 шт. 

Общее количество мест: 60 

учебно-лабораторный кор-

пус №3 по Белинского 151 

ауд. 295 

2 

Основной. Лекционная аудитория. Компью-

терное оборудование: проектор: 1 

шт. Общее количество мест: 60 

учебно-лабораторный кор-

пус №3 по Белинского 151 

ауд. 295 

 

3 

Заключительный. Аудитория для самостоятельной ра-

боты. 

 Общее количество мест:10,  

сеть Internet 

учебно-лабораторный кор-

пус №3 по Белинского 151 

ауд. 293 



18 

 

5 

Промежуточная аттестация Аудитория для самостоятельной ра-

боты. 

 Общее количество мест:10,  

сеть Internet 

учебно-лабораторный кор-

пус №3 по Белинского 151 

ауд. 293 

 

11.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

11.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется посредством прохожде-

ния обучающимися промежуточной аттестации и текущего контроля. 

Оценивание сформированности компетенций производится на основе индикаторов 

достижения и показателей оценивания компетенций, которые указаны в п.3 программы 

практики. 

Таблица 11.1 – Формирование результатов обучения по этапам практики 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показа-

теля оценивания 

(результата обучения по 

практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оцени-

вания (формы 

промежуточ-

ной аттеста-

ции) 
УК-2.1. 

умеет: Осуществлять анализ содержания 

проектных задач, выбирать методы и 

средства их решения. Действовать с со-

блюдением правовых норм и реализовы-

вать антикоррупционные мероприятия  

 

Знает: основные термины в 

градостроительной деятель-

ности;  

Имеет навыки (начального 

уровня): Действовать с со-

блюдением правовых норм 

Имеет навыки (основного 

уровня): : Осуществлять ана-

лиз содержания проектных за-

дач 

2,3 

Дифференци-

рованный за-

чет 

УК-2.2. 

знает: Требования действующего законода-

тельства и нормативных правовых актов, 

включая технические регламенты, нацио-

нальные стандарты и своды правил, санитар-

ные нормы и правила, в том числе требова-

ния к организации доступной и безбарьер-

ной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан. Требования международных 

нормативных технических документов. 

Требования антикоррупционного 

законодательства 

Знает: параметры объекта, 

влияющие на выбор проект-

ных решений; 

Имеет навыки (начального 

уровня): Требования действу-

ющего законодательства и 

нормативных правовых ак-

тов. 

 

Имеет навыки (основного 

уровня): Требования между-

народных нормативных тех-

нических документов 

2,3 Дифференци-

рованный за-

чет 

УК-3.1. 

умеет: работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные 

различия. координировать взаимодей-

ствие специалистов смежных профессий в 

проектном процессе с учетом профессио-

нального разделения труда. критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, 

находить пути и выбрать средства разви-

тия достоинств и устранения недостатков. 

оказывать профессиональные услуги в 

разных организационных формах. нахо-

дить оптимальные организационно-управ-

ленческие решения в нестандартных ситу-

ациях и готовностью нести за них ответ-

ственность (в том числе реализовывать 

Знает: : работать в команде, 

толерантно воспринимая со-

циальные и культурные раз-

личия. 

Имеет навыки (начального 

уровня): оказывать професси-

ональные услуги в разных ор-

ганизационных формах. 

находить оптимальные орга-

низационно-управленческие 

решения 

Имеет навыки (основного 

уровня): координировать вза-

имодействие специалистов 

смежных профессий в проект-

ном процессе 

2,3 Дифференци-

рованный за-

чет 
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действия и мероприятия по противодей-

ствию коррупции) 

 

УК-3.2. 

знает: профессиональный, деловой, фи-

нансовый и законодательный контекст ин-

тересов общества, заказчиков и пользова-

телей. антикоррупционные и правовые 

нормы 

Знает: виды и методы прове-

дения предпроектных иссле-

дований, включая историо-

графические и культурологи-

ческие; 

Имеет навыки (начального 

уровня): использования 

средств и методов работы с 

библиографическими и ико-

нографическими источни-

ками; 

Имеет навыки (основного 

уровня): использования 

средств автоматизации архи-

тектурно-строительного про-

ектирования и компьютер-

ного моделирования. 

2,3 Дифференци-

рованный за-

чет 

УК-6.1. 

умеет: Участвовать в мастер-классах, про-

ектных семинарах и научно- практических 

конференциях. Сохранять способность в 

течение жизни к самоорганизации и само-

образованию. Сохранять способность к 

повышению квалификации и продолже-

нию образования. 

 

Знает: классификацию кон-

структивных схем зданий, 

преимущества и недостатки 

каждой; 

Имеет навыки (начального 

уровня): оформления доку-

ментации конструктивных 

решений в соответствии с 

установленными требовани-

ями; 

Имеет навыки (основного 

уровня): анализа информа-

ции, необходимой для выбора 

конструктивных решений. 

2,3 Дифференци-

рованный за-

чет 

УК-6.2. 

знает: Роль творческой личности в устой-

чивом развитии полноценной среды жиз-

недеятельности и культуры общества 

Знает: разновидности строи-

тельных конструкций, их 

преимущества и недостатки, 

методы расчета строитель-

ных конструкций; 

Имеет навыки (начального 

уровня): расчёта строитель-

ных конструкций специали-

зированными программными 

комплексами; 

Имеет навыки (основного 

уровня): расчета строитель-

ных конструкций методами 

строительной механики. 

2,3 Дифференци-

рованный за-

чет 

ОПК-1.1. 

умеет: Представлять архитектурно-градо-

строительную концепцию. 

Участие в оформлении демонстрацион-

ного материала, в т.ч. презентаций и ви-

деоматериалов. Выбирать и применять 

оптимальные приёмы и методы изобра-

жения и моделирования градостроитель-

ной формы и пространства. Использовать 

средства автоматизации проектирования, 

архитектурно-градостроительной визуа-

лизации и компьютерного моделирова-

ния. 

 

Знает: методы сбора и подачи 

архитектурных решений 

Имеет навыки (начального 

уровня): Выбирать и приме-

нять оптимальные приёмы и 

методы изображения 

Имеет навыки (основного 

уровня):.  Использовать сред-

ства автоматизации проекти-

рования, архитектурно-градо-

строительной визуализации 

2,3 Дифференци-

рованный за-

чет 
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ОПК-1.2. 

Методы наглядного изображения и моде-

лирования архитектурной формы и градо-

строительного пространства. Основные 

способы выражения градостроительного 

замысла, включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, вербаль-

ные, видео. Особенности восприятия раз-

личных форм представления архитек-

турно-градостроительного проекта архи-

текторами, градостроителями, специали-

стами в области строительства, а также 

лицами, не владеющими профессиональ-

ной культурой. 

Знает: Методы наглядного 

изображения и моделирова-

ния архитектурной формы 

Имеет навыки (начального 

уровня):; подбора строитель-

ных изделий и материалов в 

целях рациональной разра-

ботки проектной продукции 

Имеет навыки (основного 

уровня): расчета железобе-

тонных, металлических, дере-

вянных строительных кон-

струкций (изделий). 

  

ОПК-2.1. 

умеет: Участвовать в сборе исходных 

данных для проектирования. 

Участвовать в эскизировании, поиске ва-

риантных проектных решений. 

Осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных об объективных условиях участка 

проектирования, включая климатические 

и инженерно-геологические условия 

участка застройки, традиции, социальное 

окружение и демографическую ситуа-

цию. Осуществлять поиск, обработку и 

анализ данных об аналогичных по функ-

циональному назначению, месту за-

стройки и условиям градостроительного 

проектирования объектах капитального 

строительства. 

Оформлять результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, необходи-

мых для разработки архитектурно-градо-

строительной концепции. 

 

Знает: методы эскизного про-

ектирования  

Имеет навыки (начального 

уровня): проведения лабора-

торных  

Имеет навыки (основного 

уровня):  Оформлять резуль-

таты работ по сбору, обра-

ботке и анализу данных, необ-

ходимых для разработки ар-

хитектурно-градостроитель-

ной концепции 

  

ОПК-2.2. 

знает: Основные виды требований к 

различным типам территорий и объек-

тов капитального строительства, 

включая социальные, эстетические, 

функционально- технологические, эр-

гономические и экономические требо-

вания. Основные источники получе-

ния информации, включая норматив-

ные, методические, справочные и ре-

феративные источники. Методы сбора 

и анализа данных о социально-куль-

турных условиях района застройки, 

включая наблюдение, опрос, интервь-

юирование и анкетирование. 

Знает: технические условия и 

национальные стандарты на 

принимаемые работы; 

Имеет навыки (начального 

уровня): оценки соответствия 

качества результата работ 

требованиям проекта произ-

водства работ; 

Имеет навыки (основного 

уровня): использования кон-

трольно-измерительных при-

боров. 

  

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала оце-

нивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удо-

влетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания компетенций являются знания, навыки начального 

уровня и навыки основного уровня обучающегося, полученные при прохождении прак-

тики.  
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Таблица 11.2 - Критерии оценивания показателей 

 
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 основ-

ного 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 

 

 

11.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

Типовые индивидуальные задания на практику 

1. Изучить особенности градостроительных ситуаций в заданных границах улиц 

2. Выявить особенности планировочной структуры квартала в границах улиц 

3. Выполнить фотофиксацию зданий, формирующих застройку улиц 

4. Обмерить основные части здания на уровне пешехода и элементы благоустрой-

ства прилегающего пространства. 

 

Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

1. основные термины в градостроительной деятельности 

2. параметры объекта, влияющие на выбор проектных решений 

3. законы геологии, гидрогеологии, генезис и классификацию пород, и классифика-

цию грунтов, иметь представление об инженерно-геологических испытаниях 

4. виды и методы проведения предпроектных исследований, включая историогра-

фические и культурологические 

5. Ландшафтно-визуальный анализ территории 

6. Графические средства изображения результатов обмеров 

7. Методы изучения исходной градостроительной ситуации  
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11.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирова-

ния компетенций 

Текущий контроль успеваемости позволяет определить уровень самоорганизации обу-

чающегося, его умение планировать работу и его способность работать в коллективе. На 

каждом этапе практики руководитель практики проверяет соответствие темпа и последова-

тельности работы обучающегося с графиком прохождения практики (из задания). 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачёта 

в 6 семестре. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде защиты подготовленного 

обучающимся отчёта. Защита отчёта принимается комиссией.  

 

Таблица 11.3 – Правила оценивания формирования компетенций по показателю оценива-

ния «Знания» 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

Недостаточны

й уровень 

освоения 

Пороговый 

уровень 

освоения 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терми-

нов и определе-

ний, понятий 

не знает тер-

минов и опре-

делений 

знает термины 

и определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок 

знает термины 

и определения 

знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоя-

тельно 

Знание основ-

ных закономер-

ностей и соот-

ношений, прин-

ципов 

не знает ос-

новные зако-

номерности и 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний 

знает основные 

закономерно-

сти, соотноше-

ния, принципы 

построения 

знаний 

знает основные 

закономерно-

сти, соотноше-

ния, принципы 

построения 

знаний, спосо-

бен их интер-

претировать и 

использовать 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, спо-

собен самостоя-

тельно их полу-

чить и использо-

вать 

Объём освоен-

ного материала, 

усвоение всех 

разделов 

не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

знает только 

основной мате-

риал дисци-

плины, не 

усвоил его де-

талей 

знает материал 

дисциплины в 

объёме 

обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота отве-

тов на прове-

рочные во-

просы 

Не даёт от-

веты на боль-

шинство во-

просов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

допускает 

грубые 

ошибки при 

изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе име-

ются суще-

ственные 

ошибки 

В ответе име-

ются несуще-

ственные не-

точности 

Ответ верен 
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Чёткость изло-

жения и интер-

претации зна-

ний 

Излагает зна-

ния без логиче-

ской последо-

вательности 

Излагает знания 

с нарушениями 

в логической по-

следовательно-

сти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательно-

сти 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, са-

мостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстри-

рует изложе-

ние поясняю-

щими схе-

мами, рисун-

ками и приме-

рами 

Выполняет по-

ясняющие 

схемы и ри-

сунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно изла-

гает и интер-

претирует зна-

ния 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 
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Таблица 11.4 – Правила оценивания формирования компетенций по показателю оценива-

ния «Навыки» 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

Недостаточны

й уровень 

освоения 

Пороговый 

уровень 

освоения 

Продвинутый  

уровень 

освоения 

Углубленный 

уровень 

освоения 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать мето-

дику выпол-

нения заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору мето-

дики выполне-

ния заданий 

Без затрудне-

ний выбирает 

стандартную 

методику вы-

полнения зада-

ний 

Применяет тео-

ретические зна-

ния для выбора 

методики выпол-

нения заданий 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки само-

проверки. Ка-

чество сформи-

рованных 

навыков 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении за-

даний, наруше-

ния логики ре-

шения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении за-

даний, не нару-

шающие ло-

гику решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении зада-

ний 

Навыки ана-

лиза результа-

тов выполне-

ния заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает за-

труднения с 

формулирова-

нием коррект-

ных выводов 

Делает кор-

ректные вы-

воды по ре-

зультатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов ре-

шения задач 

Не может 

проиллюстри-

ровать реше-

ние задачи 

поясняющими 

схемами, ри-

сунками 

Выполняет по-

ясняющие 

схемы и ри-

сунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм вы-

полнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения при 

обосновании 

алгоритма вы-

полнения зада-

ний 

Обосновывает 

ход решения 

задач без за-

труднений 

Грамотно обос-

новывает ход ре-

шения задач  

Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень мед-

ленно, не до-

стигая постав-

ленных задач 

Выполняет за-

дания мед-

ленно, с отста-

ванием от уста-

новленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с опере-

жением графика 
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Самостоятельн

ость в 

выполнении 

заданий 

Не может са-

мостоятельно 

планировать и 

выполнять за-

дания 

Выполняет за-

дания только с 

помощью 

наставника 

Самостоя-

тельно выпол-

няет задания с 

консультацией 

у наставника 

Выполняет зада-

ния самостоя-

тельно, без по-

сторонней по-

мощи 

Результативнос

ть (качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественн

о 

Выполняет за-

дания с недо-

статочным ка-

чеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет каче-

ственно даже 

сложные задания 
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