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1. Цели освоения практики 

Целью преддипломной практики является углубление у обучающихся компетенций 

и закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков в сфере професси-

ональной деятельности по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство», про-

филь «Градостроительное проектирование», полученных в результате теоретического 

обучения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

07.03.04 (уровень образования – бакалавр). 

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки/специальности 07.03.04 

«Градостроительство». 

2. Общая характеристика практики 

2.1. Вид практики –производственная. 

2.2.Тип практики – преддипломная практика 

2.3 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

2.4. Форма проведения практики по периодам обучения – непрерыв-

ная/дискретная (по видам практик, по периодам практик). 

 

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

несенных 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-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1.  

умеет: Проводить предпроектные исследования, вклю-

чая исторические, культурологические и социологиче-

ские. 

Использовать средства и методы работы с библиогра-

фическими и иконографическими источниками. 

Оформлять результаты работ по сбору, обработке и 

анализу данных. 

Использовать средства автоматизации и компьютерно-

го моделирования. 

УК-1.2. 

знает: Основные источники получения информации, 

включая нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники. Виды и методы проведения 

предпроектных исследований, включая исторические и 

культурологические. Средства и методы работы с биб-

лиографическими и иконографическими источниками. 

УК-2. Способен определять  

круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, ис-ходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. 

умеет: Осуществлять анализ содержания проектных 

задач, выбирать методы и средства их решения. Дей-

ствовать с соблюдением правовых норм и реализовы-

вать антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. 

знает: Требования действующего законодательства и 

нормативных правовых актов, включая технические 

регламенты, национальные стандарты и своды правил, 
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

санитарные нормы и правила, в том числе требования 

к организации доступной и безбарьерной среды для 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. Требова-

ния международных нормативных технических доку-

ментов. Требования антикоррупционного законода-

тельства 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 

умеет: Участвовать в мастер-классах, проектных семи-

нарах и научно- практических конференциях. Сохра-

нять способность в течение жизни к самоорганизации 

и самообразованию. Сохранять способность к повы-

шению квалификации и продолжению образования. 

УК-6.2. 

знает: Роль творческой личности в устойчивом разви-

тии полноценной среды жизнедеятельности и культу-

ры общества 

ПК-1. Сбор и систематизация ин-

формации для разработки градо-

строительной документации, 

ПК-1.1. умеет:  

- Собирать статистическую и научную информацию, в 

том числе с использованием автоматизированных ин-

формационных систем, обобщать и систематизировать 

сведения в различных видах и формах;  

- Использовать современные средства географических 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности в области градостроительства;  

- Участвовать в анализе информации профессиональ-

ного содержания;  

- Участвовать в комуницировании с заказчиками доку-

ментации, представителями органов власти и обще-

ственных организаций; 

ПК-1.2. знает:  

- Современные технологии 

поиска, обработки, хранения и использования профес-

сионально значимой информации;  

- Профессиональные средства визуализации и презен-

тации градостроительных исследований, градострои-

тельной документации;  

- Методы применения профессиональных, в том числе 

инновационных знаний технологического и методиче-

ского характера;  

- Методы и приемы автоматизированного проектиро-

вания, основные программные комплексы проектиро-

вания, компьютерного моделирования и визуализации, 

создания чертежей и моделей в градостроительном 

проектировании. 

ПК-2. 

Формирование комплекта градо-

строительной документации 

ПК-2.1. умеет:  

- Оформлять документацию в соответствии с установ-

ленными требованиями в области градостроительства;  

- Определять соответствие структуры, содержания и 

формы материалов для градостроительной документа-

ции установленным требованиям;  
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

- Комплектовать документацию в соответствии с уста-

новленными требованиями в области градостроитель-

ства; - Разрабатывать и оформлять презентационные 

материалы;  

- использовать информационно-коммуникационные 

средства в профессиональной деятельности в области 

градостроительства 

ПК-2.2. знает:  

- Виды градостроительной документации, их взаимо-

связи в Российской Федерации.  

- Систему правовых и нормативных требований к 

оформлению, комплектации и представлению различ-

ных видов градостроительной документации;  

- Виды и базовые взаимосвязи развития территориаль-

ных объектов и компонентов планировочной структу-

ры (планировочных центров, осей, районов и зон).  

- Средства информационного обеспечения градострои-

тельной деятельности;  

- Методы и приемы автоматизированного проектиро-

вания, основные программные комплексы градострои-

тельного проектирования, создания чертежей и моде-

лей. 

ПК-3. Способен участвовать в 

проведении предпроектных иссле-

дований и подготовке данных для 

разработки градостроительной 

проектной документации приме-

нительно ко всем уровням терри-

ториальных градостроительных 

объектов 

ПК-3.1. умеет:  

- Анализировать информацию профессионального со-

держания для определения характера информации, со-

става ее источников и условий ее получения в области 

градостроительства;  

- Использовать проектную, нормативную, правовую, 

нор-мативнотехническую документацию для получе-

ния сведений, необходимых для разработки градостро-

ительной документации;  

- Участвовать в сводном анализе исходных данных, 

данных заданий на проектирование объекта капиталь-

ного строительства, данных задания на разработку 

градостроительного раздела проектной документации  

- Осуществлять анализ опыта градостроительного про-

ектирования, строительства и эксплуатации аналогич-

ных объектов применительно ко всем уровням терри-

ториальных градостроительных объектов;  

- Использовать современные автоматизированные 

средства градостроительного проектирования и ком-

пьютерного моделирования. 

ПК-3.2. знает:  

- Социальные, градостроительные, историко- культур-

ные, объемно-планировочные, функционально-

технологические, конструктивные, эргономические, 

композиционно-художественные, эстетические (в том 

числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и мало-

мобильных групп граждан) и экономические требова-

ния к различным типам территориальных объектов;  

- Пространственный и градостроительный анализ тер-
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

ритории;  

- Принципы устойчивого развития территорий;  

- Принципы и основные методы демографии и эконо-

мики;  

- Технические и технологические требования к основ-

ным типам объектов капитального строительства, 

включая требования, определяемые функциональным 

назначением проектируемого объекта и особенностями 

участка застройки, и требованиями организации безба-

рьерной среды для маломобильных групп населения и 

граждан с ОВЗ;  

- Виды и методы проведения исследований в градо-

строительном проектировании.  

- Методы и приемы автоматизированного проектиро-

вания, основные программные комплексы градострои-

тельного проектирования, создания чертежей и моде-

лей. 

 

Таблица 3.2. – Результаты обучения по практике 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 

УК-1.1.  

умеет: Проводить предпроект-

ные исследования, включая ис-

торические, культурологические 

и социологические. 

Использовать средства и методы 

работы с библиографическими и 

иконографическими источника-

ми. Оформлять результаты ра-

бот по сбору, обработке и ана-

лизу данных. 

Использовать средства автома-

тизации и компьютерного моде-

лирования. 

Знает:  

Принципы градостроительного планирования и 

Проектирования территориальных объектов 

Имеет навыки (начального уровня): 

Методология управления градостроительными проек-

тами и программами 

Имеет навыки (основного уровня): 

Теория и история планирования территориальных объ-

ектов 

УК-1.2. 

знает: Основные источники по-

лучения информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные ис-

точники. Виды и методы прове-

дения предпроектных исследо-

ваний, включая исторические и 

культурологические. Средства и 

методы работы с библиографи-

ческими и иконографическими 

источниками. 

Знать:  

Организовывать работу коллектива; координировать 

деятельность разработчиков градостроительной доку-

ментации 

Имеет навыки (начального уровня): 

Коммуницировать с заинтересованными участниками 

градостроительной деятельности в контексте профе 

ссиональной деятельности в области территориального 

планирования и градостроительного проектирования, а 

также организовывать такую коммуникацию 

Имеет навыки (основного уровня): 

Использовать проектную, нормативную правовую, 

нормативно техническую документацию для получения 

необходимых сведений в области градостроительства  

УК-2.1. 

умеет: Осуществлять анализ со-

Знать:  

Требования нормативных правовых актов и докумен-
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 

держания проектных задач, вы-

бирать методы и средства их 

решения. Действовать с соблю-

дением правовых норм и реали-

зовывать антикоррупционные 

мероприятия 

тов, регламентирующих сферу пространственного пре-

образования территорий в Российской Федерации 

Имеет навыки (начального уровня): 

Количественные и качественные методы исследований 

в области градостроительства 

Имеет навыки (основного уровня): 

Методы, приемы и средства проведения исследований 

и изысканий для градостроительной деятельности 

УК-2.2. 

знает: Требования действующе-

го законодательства и норма-

тивных правовых актов, вклю-

чая технические регламенты, 

национальные стандарты и сво-

ды правил, санитарные нормы и 

правила, в том числе требования 

к организации доступной и без-

барьерной среды для лиц с ОВЗ 

и маломобильных групп граж-

дан. Требования международ-

ных нормативных технических 

документов. Требования анти-

коррупционного законодатель-

ства 

Знать:  

Собирать информацию для определения потребности в 

проведении изысканий и исследований для конкретных 

видов градостроительной документации, подлежащей 

разработке для конкретных территориальных объектов, 

в том числе с использованием автоматизированных 

информ ационных систем, обобщать и систематизиро-

вать сведения в различных видах и формах 

Имеет навыки (начального уровня): 

Анализировать большие массивы информации профес-

сионального содержания из российских и зарубежных 

источников по проводившимся исследованиям состоя-

ния и условий использования территории 

конкретных территориальных объектов для формули-

рования задач исследований 

Имеет навыки (основного уровня): 

Определять задачи исследований в области градостро-

ительства 

УК-6.1. 

умеет: Участвовать в мастер-

классах, проектных семинарах и 

научно- практических конфе-

ренциях. Сохранять способность 

в течение жизни к самооргани-

зации и самообразованию. Со-

хранять способность к повыше-

нию квалификации и продолже-

нию образования. 

Знать:  

Решать задачи собственного личностного и профессио-

нального развития, определять и реализовывать прио-

ритеты совершенствования собственной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня): 

Применять методики самооценки и самоконтроля 

Имеет навыки (основного уровня): 

Применять методики, позволяющие улучшить и сохра-

нить здоровье в процессе жизнедеятельности 

УК-6.2. 

знает: Роль творческой личности 

в устойчивом развитии полно-

ценной среды жизнедеятельно-

сти и культуры общества 

Знать:  

Методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровьесбережения 

Имеет навыки (начального уровня): 

Анализировать большие массивы информации профес-

сионального содержания  

Имеет навыки (основного уровня): 

Технологиями и навыками управления своей познава-

тельной деятельностью и ее совершенствования на ос-

нове самооценки, самоконтроля и принципов самораз-

вития в течение всей жизни , в том числе с использова-

нием здоровьесберегающих подходов и методик 

ПК-1.1. умеет:  

- Собирать статистическую и 

научную информацию, в том 

Знает:  

Современные технологии поиска, обработки, хранения 

и использования профессионально значимой информа-



8 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 

числе с использованием автома-

тизированных информационных 

систем, обобщать и системати-

зировать сведения в различных 

видах и формах;  

- Использовать современные 

средства географических ин-

формационных систем и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности в области градо-

строительства;  

- Участвовать в анализе инфор-

мации профессионального со-

держания;  

- Участвовать в коммунициро-

вании с заказчиками документа-

ции, представителями органов 

власти и общественных органи-

заций; 

ции 

Имеет навыки (начального уровня): 

Профессиональные средства визуализации и презента-

ции градостроительных исследований, проектных ре-

шений и материалов градостроительной документации 

Имеет навыки (основного уровня): 

Навыками публичных выступлений защиты основных 

положений проектной документации. 

Пространственный и градостроительный анализ терри-

тории 

ПК-1.2. знает:  

- Современные технологии 

поиска, обработки, хранения и 

использования профессионально 

значимой информации;  

- Профессиональные средства 

визуализации и презентации 

градостроительных исследова-

ний, градостроительной доку-

ментации;  

- Методы применения профес-

сиональных, в том числе инно-

вационных знаний технологиче-

ского и методического характе-

ра;  

- Методы и приемы автоматизиро-

ванного проектирования, основ-

ные программные комплексы про-

ектирования, компьютерного мо-

делирования и визуализации, со-

здания чертежей и моделей в гра-

достроительном проектировании. 

Знать:  

Анализировать информацию профессионального со-

держания для определения характера информации, со-

става ее источников и условий ее получения в области 

градостроительства 

Имеет навыки (начального уровня): 

Использовать современные средства географических 

информационных систем и информационно коммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельно-

сти в области градостроительства 

Имеет навыки (основного уровня): 

Использовать проектную, нормативную правовую, 

нормативно техническую документа цию для получе-

ния сведений, необходимых для разработки градостро-

ительной документации 

ПК-2.1. умеет:  

- Оформлять документацию в 

соответствии с установленными 

требованиями в области градо-

строительства;  

- Определять соответствие 

структуры, содержания и формы 

материалов для градостроитель-

ной документации установлен-

Знать:  

Система правовых и нормативных требований к 

оформлению, комплектации и представлению различ-

ных видов градостроительной документации 

Имеет навыки (начального уровня): 

Институциональная организация градостроительного и 

архитектурно 

строительного проектного дела в Российской Федера-

ции 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 

ным требованиям;  

- Комплектовать документацию 

в соответствии с установленны-

ми требованиями в области гра-

достроительства; - Разрабаты-

вать и оформлять презентацион-

ные материалы;  

- использовать информационно-

коммуникационные средства в 

профессиональной деятельности 

в области градостроительства 

Имеет навыки (основного уровня): 

Современные средства информационно 

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности в области градо-

строительства 

ПК-2.2. знает:  

- Виды градостроительной до-

кументации, их взаимосвязи в 

Российской Федерации.  

- Систему правовых и норма-

тивных требований к оформле-

нию, комплектации и представ-

лению различных видов градо-

строительной документации;  

- Виды и базовые взаимосвязи 

развития территориальных объ-

ектов и компонентов планиро-

вочной структуры (планировоч-

ных центров, осей, районов и 

зон).  

- Средства информационного 

обеспечения градостроительной 

деятельности;  

- Методы и приемы автоматизи-

рованного проектирования, ос-

новные программные комплек-

сы градостроительного проекти-

рования, создания чертежей и 

моделей. 

Знать:  

Оформлять документацию в соответствии с установ-

ленными требованиями в области градостроительства 

Имеет навыки (начального уровня): 

Определять соответствие структуры, содержания и 

формы материалов для градостроительной документа-

ции установленным требованиям 

Имеет навыки (основного уровня):  

Комплектовать документацию в соответствии с утвер-

жденными требованиями в области градостроительства 

ПК-3.1. умеет:  

- Анализировать информацию 

профессионального содержания 

для определения характера ин-

формации, состава ее источни-

ков и условий ее получения в 

области градостроительства;  

- Использовать проектную, нор-

мативную, правовую, нор-

мативнотехническую докумен-

тацию для получения сведений, 

необходимых для разработки 

градостроительной документа-

ции;  

- Участвовать в сводном анализе 

исходных данных, данных зада-

Знать:  

Виды градостроительной документации, их взаимосвя-

зи в Российской Федерации 

Имеет навыки (начального уровня): 

Принципы стратегического планирования простран-

ственного развития территорий в Российской Федера-

ции 

Имеет навыки (основного уровня): 

Принципы и базовые методы территориального плани-

рования и градостроительного проектирования в Рос-

сийской Федерации 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 

ний на проектирование объекта 

капитального строительства, 

данных задания на разработку 

градостроительного раздела 

проектной документации  

- Осуществлять анализ опыта 

градостроительного проектиро-

вания, строительства и эксплуа-

тации аналогичных объектов 

применительно ко всем уровням 

территориальных градострои-

тельных объектов;  

- Использовать современные ав-

томатизированные средства гра-

достроительного проектирова-

ния и компьютерного моделиро-

вания. 

ПК-3.2. знает:  

- Социальные, градостроитель-

ные, историко- культур-ные, 

объемно-планировочные, функ-

ционально-технологические, 

конструктивные, эргономиче-

ские, композиционно-

художественные, эстетические 

(в том числе, учитывающие осо-

бенности лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граждан) и эко-

номические требования к раз-

личным типам территориальных 

объектов;  

- Пространственный и градо-

строительный анализ террито-

рии;  

- Принципы устойчивого разви-

тия территорий;  

- Принципы и основные методы 

демографии и экономики;  

- Технические и технологиче-

ские требования к основным ти-

пам объектов капитального 

строительства, включая требо-

вания, определяемые функцио-

нальным назначением проекти-

руемого объекта и особенностя-

ми участка застройки, и требо-

ваниями организации безба-

рьерной среды для маломобиль-

ных групп населения и граждан 

с ОВЗ;  

- Виды и методы проведения 

Знать:  

Комплектация градостроительной документации со-

гласно установленным требованиям к различным ви-

дам градостроительной документации 

Имеет навыки (начального уровня): 

Использовать современные средства информационно 

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности в области градостроительства 

Имеет навыки (основного уровня): 

Разрабатывать и оформлять презентационные материа-

лы 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по практике 

(показатели оценивания) 

исследований в градостроитель-

ном проектировании.  

- Методы и приемы автоматизи-

рованного проектирования, ос-

новные программные комплек-

сы градостроительного проекти-

рования, создания чертежей и 

моделей. 

 

4.  Место практики в структуре образовательной программы 

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

никами образовательных отношений) Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной 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 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недель. 

 

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 
лекции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

ком-

пью-

терный 

прак-

тикум 

Иные 

формы 

работы 

1. Подготовительный. 

Выдача обучающему-

ся рабочего плана 

проведения практики, 

индивидуального за-

дания. Ознакомление 

обучающихся с требо-

ваниями охраны тру-

да, пожарной безопас-

ности.  

1

0 
   4 

Контроль прохож-

дения промежу-

точного этапа 

2. Основной. 

Получение професси-

ональных умений и 

навыков в соответ-

ствии с индивидуаль-

ным/групповым зада-

нием. Библиографиче-

ская работа с привле-

чением современных 

1

0 
   132 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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информационных тех-

нологий. Выполнение 

индивидуаль-

ных/групповых зада-

ний. Изучение опыта 

градостроительного 

проектирования. Сбор 

и систематизация ма-

териалов по теме ис-

следования. Изучение 

нормативно-правовой 

и регламентирующей 

документации. Обра-

ботка и анализ факти-

ческого материала. 

3. Заключительный. 

Подготовка и предо-

ставление отчета по 

практике. 

1

0 
   76 

Текущий кон-

троль отчётности 

по практике. 

4. Промежуточная ат-

тестация 

1

0 
   4 

Защита отчета по 

практике 

 Итого     216  

 

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, практические занятия, компьютер-

ный практикум), а также в иных формах. Иные формы работы обучающегося включают в 

себя: 

- самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

- групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом;  

- самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 

 

7. Организация практики 

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

лению 07.03.04 «Градостроительство». Общее руководство организацией и планировани-

ем прохождения ознакомительной практикой  осуществляет Центр трудоустройства заня-

тости студентов и производственных практик НГАСУ (Сибстрин). Время и место прове-

дения  практики утверждается ректором. Подготовка проекта приказа о направлении сту-

дентов на практику осуществляется выпускающей кафедрой. Базой проведения практики 

могут быть организации, где есть возможность для прохождения учебной практики и ко-

торые могут рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения исследо-

ваний по направлению подготовки обучающихся, передовые предприятия, где интенсивно 

осуществляется разработка новых методов организации производства и управления, эф-

фективно используется современное оборудование, оперативно внедряется прогрессив-

ный производственный опыт, где достигнута тесная связь науки с производством. Местом 

прохождения практики может быть выпускающая кафедра. Рабочие места предоставляют-

ся обучающимися  на все время практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между университетом и предприя-

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

позднее, чем за месяц до начала практики. 

При выборе места прохождения практик учитывается необходимость сбора мате-

риалов для написания выпускной квалификационной работы.  
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Договоры заключаются университетом с предприятиями, организациями и учре-

ждениями с учетом программы и направления подготовки обучающихся. Договоры за-

полняются в двух экземплярах и хранятся: один – на предприятии, в организации или 

учреждении, второй – в ЦТЗПП, копия договора хранится на выпускающей кафедре. 

Общее руководство и организация производственной практики обучающихся  осу-

ществляется выпускающей кафедрой. Для решения конкретных вопросов организации 

практики и контроля за ее прохождением приказом ректора руководителями практики 

назначаются научные руководители студентов, заведующий кафедрой или заместитель 

заведующего по научной работе. 

Руководитель практики от университета: 

-осуществляет постановку задач по самостоятельной работе и консультацию обу-

чающихся 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 обучающихся на место практики; 

2) текущий контроль работы практиканта на рабочем месте в организации (предприя-

тии, учреждении), на кафедре, 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, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

       -проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 

       Текущий контроль необходим для организации проведения практики и оперативного 

решения возникающих задач. Текущий контроль проведения практики выполняется руко-

водителем практики от университета: в первую очередь посредством очного консультиро-

вания студентов в течение прохождения практики, либо заочно (по телефону, электронной 

почте). В конце практики студент должен лично предоставить предварительные результа-

ты выполнения индивидуального задания. В случае прохождения учебной практики сту-

дентом в другом городе или регионе текущий контроль осуществляется посредством элек-

тронной почты или других средств удаленного обмена информацией и связи.  

По окончании практики студент сдает зачет комиссии, состоящей либо из представи-

телей предприятия и кафедры. 

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики от предприя-

тия, с приложенными к ним 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.  
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Обучающийся, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворитель-

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

числяется из университета. Ликвидация задолженностей по практике, а также сдача зачета 

обучающимися которые не сдали его в установленный срок, производятся только при 

письменном разрешении декана факультета.  

Подведение итогов практики проводится на заседании кафедры. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по преддипломной практики осуществляется в форме 

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

оценкой) принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики.  

 

Указываются формы отчетности студентов по итогам практики. Приводится вид 

титульного листа отчета по практике, структура отчета, порядок его составления и 

защиты.  

Формами отчётности по практике являются: 

- задание на прохождение практики, включая график прохождения практики; 

- извещение о прохождении практики (при наличии); 

-характеристика от руководителя практики на предприятии/структурном подразде-

лении; 

- отчёт обучающегося по практике. Отчет по практике составляется индивидуально 

каждым студентом. 

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

ратурно грамотной форме. 

      В начале отчёта должно быть указано, в каком городе, посёлке, в какой строительной 

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

тикант. 

      Отчёт должен полностью отражать вопросы, перечисленные в разделе программы 

"Содержание практики". Изложение фактического положения дела на стройке, в необхо-

димых случаях, должно сопровождаться критическими замечаниями и рекомендациями по 

устранению 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 вы-

сотой 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 подроб-

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

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

ководства предприятия. 

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

ривается и подписывается руководителем практики от производства (прорабом или глав-
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ным инженером), к отчёту должна быть приложена характеристика производственной де-

ятельности студента во время практики, подписанная руководителем площадки. 

        

Пример оформления обложки отчета по практике 

 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

 НГАСУ(Сибстрин) 

 

Кафедра «Градостроительства и городского хозяйства» 

 

 

Отчет 

Преддипломной практике 

студента гр. .. 

Иванова И.И. 

 

 

Принял: канд. арх, доцент кафедры ГГХ 

Смолина О.О. 

 

«     »                   202_ г. 

 

г. Новосибирск 

202 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 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 дифференцированный 

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

проводится перед комиссией, состоящей из заведующего или заместителя заведующего 

кафедрой и руководителя практики. 

       Студенту, совершившему прогул без уважительных причин, получившему отрица-

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

практика не засчитываете». Последнее влечёт за собой не допуск к дипломному проекти-

рованию. 

Контроль всех видов практик имеет целью качественное их проведение, дальнейшее их 

совершенствование, выявление и распространение передового опыта её организации, про-

ведения и руководства, а также предупреждение и устранение возможных недостатков и 

упущений. Контролю подвергаются факультеты, выпускающие кафедры, ЦТЗПП, а также 

студенты, проходящие практику.  

 Контроль прохождения практики студентами на предприятиях, в организациях и учре-

ждениях, ее соответствие с утвержденными планом, графиком и программой, а также по-

ложениям заключенных договоров со стороны университета осуществляется сотрудника-
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ми ЦТЗПП, деканами факультетов, заведующими кафедрами и непосредственно препода-

вателями – руководителями практики.  

В установленные учебным графиком сроки студенты защищают свои отчёты комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. Результаты защиты отчета заносятся в ведомость. 

При оценке итогов работы студентов на практике принимается во внимание характери-

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

Оценка результатов прохождения студентами учебных, производственных практик учи-

тывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. Если аттестация по практи-

ке 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 факультетов, 

научно-методических конференциях и студенческих конференциях по итогам практики. 

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 со-

оружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейб-

ман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строитель-

ный 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 «Акаде-

мия», 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. Комисар-

чик. – 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 данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013. — ЭБС 

«IPRbooks». 

4.  Молодин, В. В. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Технология стро-

ительного производства).    Зимнее бетонирование монолитных строительных конструк-

ций : учеб. пособие по направлению 270100 "Строительство" / В. В. Молодин ; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 185 

с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0351-8 : 100.00. 

5. Спецкурсы "Зимнее бетонирование монолитных строительных конструкций (с эле-

ментами САПР)" и "Энергосбережение при зимнем бетонировании строительных кон-

струкций" в вопросах и ответах : учеб. пособие / Ю. А. Попов [и др.] ; Новосиб. гос. архи-

тектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 165 с. : ил. - 

http://www.iprbookshop.ru/30437
http://www.iprbookshop.ru/30013


17 
 

Библиогр.: с. 105. - ISBN 978-5-7795-0441-6 : 150.00. 

 
 Нормативная документация 

 

1. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции : актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87: введ. 2013-07-01 / Федеральное агентство по стр-ву и жил.-коммун. хоз-ву 

(ГОССТРОЙ). - Москва : Госстрой, 2013. - VI, 198 с. : табл. - (Свод правил). - 6300.00. 

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 ресурсов 

Подтверждение 

лицензии 
Количество лицензий 

1.  
Кодекс (ГОСТ, СНиП, Зако-

нодательство) 

Соглашение о сотрудни-

честве №1/59-17, Договор 

№10-03-17, Соглашение 

2/59-17 от 19.10.2017 

20 

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 библио-

теки НГАСУ (Сибстрин) 

Договор №16816 от 

20.10.2016 
500 

7.  
MOODLE - Портал дистанци-

онного 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 
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При прохождении обучающимся практики  используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

Таблица 10.1 – Материально-техническое обеспечение практики 

N 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов с перечнем 

основного оборудования, объек-

тов для проведения практики 

Фактический адрес учеб-

ных кабинетов и объектов 

1 2 3 4 

1 
Подготовительный. 

 

Консультации. Компьютерное обо-

рудование: экран: 1 шт. Общее коли-

чество мест: 60 

учебно-лабораторный кор-

пус №3 по Белинского 151 

ауд. 295 

2 
Подготовительный. 

 

Консультации. Компьютерное обо-

рудование: проектор: 1 шт. Общее 

количество мест: 60 

учебно-лабораторный кор-

пус №3 по Белинского 151 

ауд. 295 

 

3 Основной 

Аудитория для самостоятельной ра-

боты. 

 Общее количество мест:10,  

сеть Internet 

учебно-лабораторный кор-

пус №3 по Белинского 151 

ауд. 293 

5 Заключительный 

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 прохож-

дения 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 ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценива-

ния 

(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оцени-

вания (формы 

промежуточ-

ной аттеста-

ции) 

УК-1.1.  

умеет: Проводить 

предпроектные иссле-

дования, включая ис-

торические, культуро-

логические и социоло-

гические. 

Использовать средства 

и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. Оформ-

Знает: основные термины в градострои-
тельной деятельности;  
Имеет навыки (начального уровня): со-
ставления технических отчетов;    
Имеет навыки (основного уровня): ис-
пользования технической литературы. 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 
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лять результаты работ 

по сбору, обработке и 

анализу данных. 

Использовать средства 

автоматизации и ком-

пьютерного моделиро-

вания. 

УК-1.2. 

знает: Основные ис-

точники получения 

информации, включая 

нормативные, методи-

ческие, справочные и 

реферативные источ-

ники. Виды и методы 

проведения предпро-

ектных исследований, 

включая исторические 

и культурологические. 

Средства и методы ра-

боты с библиографиче-

скими и иконографиче-

скими источниками. 

Знает: параметры объекта, влияющие на 
выбор проектных решений; 
Имеет навыки (начального уровня): вы-
полнения технико-экономического срав-
нения вариантов конструктивных реше-
ний; обоснования произведенных расче-
тов; представления результаты работы; 
Имеет навыки (основного уровня): вы-
полнения расчета строительных кон-
струкций современными методиками. 2,3 

Дифференци-

рованный зачет 

УК-2.1. 

умеет: Осуществлять 

анализ содержания 

проектных задач, вы-

бирать методы и сред-

ства их решения. Дей-

ствовать с соблюдени-

ем правовых норм и 

реализовывать анти-

коррупционные меро-

приятия 

Знает: законы геологии, гидрогеологии, 
генезис и классификацию пород, и клас-
сификацию грунтов, иметь представле-
ние об инженерно-геологических испы-
таниях; 
Имеет навыки (начального уровня): 
оценки инженерно-геологических усло-
вий строительства, выбора мероприятия, 
направленные на предупреждение опас-
ных инженерно-геологическими процес-
сов (явлений), а также защиту от их по-
следствий; 
Имеет навыки (основного уровня): вла-
дения методами инженерно-
геологических изысканий, выбора опти-
мальных вариантов строительства, осо-
бенно в сложных инженерно-
геологических условиях, и методами за-
щиты и рационального использования 
окружающей среды. 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 

УК-2.2. 

знает: Требования дей-

ствующего законода-

тельства и норматив-

ных правовых актов, 

включая технические 

регламенты, нацио-

нальные стандарты и 

своды правил, сани-

тарные нормы и прави-

ла, в том числе требо-

вания к организации 

доступной и безба-

Знает: виды и методы проведения пред-
проектных исследований, включая исто-
риографические и культурологические; 
Имеет навыки (начального уровня): ис-
пользования средств и методов работы с 
библиографическими и иконографиче-
скими источниками; 
Имеет навыки (основного уровня): ис-
пользования средств автоматизации ар-
хитектурно-строительного проектирова-
ния и компьютерного моделирования. 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 
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рьерной среды для лиц 

с ОВЗ и маломобиль-

ных групп граждан. 

Требования междуна-

родных нормативных 

технических докумен-

тов. Требования анти-

коррупционного зако-

нодательства 

УК-6.1. 

умеет: Участвовать в 

мастер-классах, про-

ектных семинарах и 

научно- практических 

конференциях. Сохра-

нять способность в те-

чение жизни к самоор-

ганизации и самообра-

зованию. Сохранять 

способность к повы-

шению квалификации 

и продолжению обра-

зования. 

Знает: классификацию конструктивных 
схем зданий, преимущества и недостат-
ки каждой; 
Имеет навыки (начального уровня): 
оформления документации конструктив-
ных решений в соответствии с установ-
ленными требованиями; 
Имеет навыки (основного уровня): ана-
лиза информации, необходимой для вы-
бора конструктивных решений. 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 

УК-6.2. 

знает: Роль творческой 

личности в устойчивом 

развитии полноценной 

среды жизнедеятельно-

сти и культуры обще-

ства 

Знает: разновидности строительных кон-
струкций, их преимущества и недостатки, 
методы расчета строительных конструк-
ций; 
Имеет навыки (начального уровня): рас-
чёта строительных конструкций специа-
лизированными программными комплек-
сами; 
Имеет навыки (основного уровня): рас-
чета строительных конструкций метода-
ми строительной механики. 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 

ПК-1.1. умеет:  

- Собирать статистиче-

скую и научную ин-

формацию, в том числе 

с использованием ав-

томатизированных ин-

формационных систем, 

обобщать и системати-

зировать сведения в 

различных видах и 

формах;  

- Использовать совре-

менные средства гео-

графических информа-

ционных систем и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти в области градо-

строительства;  

Знает: виды нормативно-технических 

документов для выполнения расчётного 

обоснования проектных решений здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения; 

Имеет навыки (начального уровня): 

выполнения расчётного обоснования 

проектных решений объектов 

промышленного и гражданского 

строительства; 

Имеет навыки (основного уровня): поис-
ка, анализа и исследования информа-
ции, необходимой для выполнения рас-
чётного обоснования проектных решений 
объектов промышленного и гражданско-
го назначения. 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 
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- Участвовать в анализе 

информации профес-

сионального содержа-

ния;  

- Участвовать в кому-

ницировании с заказ-

чиками документации, 

представителями орга-

нов власти и обще-

ственных организаций; 

ПК-1.2. знает:  

- Современные техно-

логии 

поиска, обработки, 

хранения и использо-

вания профессиональ-

но значимой информа-

ции;  

- Профессиональные 

средства визуализации 

и презентации градо-

строительных исследо-

ваний, градостроитель-

ной документации;  

- Методы применения 

профессиональных, в 

том числе инновацион-

ных знаний технологи-

ческого и методическо-

го характера;  

- Методы и приемы ав-

томатизированного про-

ектирования, основные 

программные комплексы 

проектирования, компь-

ютерного моделирования 

и визуализации, создания 

чертежей и моделей в 

градостроительном про-

ектировании. 

Знает: методику выбора нормативно- 

технических документов, устанавливающих 

требования к расчётному обоснованию 

проектного решения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения; 

Имеет навыки (начального уровня): 

систематизации методики расчётного 

обоснования проектного решения 

конструкции здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения; 

Имеет навыки (основного уровня): кон-
струирования и графическое оформле-
ние проектной документации на строи-
тельную конструкцию. 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 

ПК-2.1. умеет:  

- Оформлять докумен-

тацию в соответствии с 

установленными тре-

бованиями в области 

градостроительства;  

- Определять соответ-

ствие структуры, со-

держания и формы ма-

териалов для градо-

строительной докумен-

тации установленным 

требованиям;  

Знает: виды объемно-планировочных 

решений здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения; 

Имеет навыки (начального уровня): 

разработки различных видов объемно-

планировочных решений зданий 

(сооружений) промышленного и 

гражданского назначения; 
Имеет навыки (основного уровня): выбо-
ра  основных параметров объемно- пла-
нировочного решения здания (сооруже-

ния) промышленного и гражданского 
назначения в соответствии с норматив-
но-техническими документами, техниче-
ским заданием и с учетом требований 

норм для маломобильных групп населе-

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 
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- Комплектовать доку-

ментацию в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями в об-

ласти градостроитель-

ства; - Разрабатывать и 

оформлять презента-

ционные материалы;  

- использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

средства в профессио-

нальной деятельности в 

области градострои-

тельства 

ния. 

ПК-2.2. знает:  

- Виды градострои-

тельной документации, 

их взаимосвязи в Рос-

сийской Федерации.  

- Систему правовых и 

нормативных требова-

ний к оформлению, 

комплектации и пред-

ставлению различных 

видов градостроитель-

ной документации;  

- Виды и базовые взаи-

мосвязи развития тер-

риториальных объек-

тов и компонентов 

планировочной струк-

туры (планировочных 

центров, осей, районов 

и зон).  

- Средства информаци-

онного обеспечения 

градостроительной де-

ятельности;  

- Методы и приемы ав-

томатизированного 

проектирования, ос-

новные программные 

комплексы градострои-

тельного проектирова-

ния, создания чертежей 

и моделей. 

Знает: методику выбора исходной ин-
формации и нормативно- технических 
документов для выполнения расчётного 
обоснования проектных решений здания 
(сооружения) промышленного и граж-
данского назначения; 
Имеет навыки (начального уровня): кор-
ректировки основных параметров по ре-
зультатам расчетного обоснования стро-
ительной конструкции здания (сооруже-
ния) промышленного и гражданского 
назначения; 

Имеет навыки (основного уровня): си-
стематизации параметров расчетной 

схемы здания (сооружения), строитель-
ной конструкции здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назна-
чения 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 

ПК-3.1. умеет:  

- Анализировать ин-

формацию профессио-

нального содержания 

для определения харак-

тера информации, со-

Знает: правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих решений; 

Имеет навыки (начального уровня): 

организации своего труда и труд других 

людей; 

Имеет навыки (основного уровня): рабо-
ты и кооперации в коллективе. 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 
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става ее источников и 

условий ее получения в 

области градострои-

тельства;  

- Использовать проект-

ную, нормативную, 

правовую, нор-

мативнотехническую 

документацию для по-

лучения сведений, не-

обходимых для разра-

ботки градостроитель-

ной документации;  

- Участвовать в свод-

ном анализе исходных 

данных, данных зада-

ний на проектирование 

объекта капитального 

строительства, данных 

задания на разработку 

градостроительного 

раздела проектной до-

кументации  

- Осуществлять анализ 

опыта градостроитель-

ного проектирования, 

строительства и экс-

плуатации аналогич-

ных объектов приме-

нительно ко всем уров-

ням территориальных 

градостроительных 

объектов;  

- Использовать совре-

менные автоматизиро-

ванные средства градо-

строительного проек-

тирования и компью-

терного моделирова-

ния. 

ПК-3.2. знает:  

- Социальные, градо-

строительные, истори-

ко- культур-ные, объ-

емно-планировочные, 

функционально-

технологические, кон-

структивные, эргоно-

мические, композици-

онно-художественные, 

эстетические (в том 

числе, учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ 

Знает: виды нормативно-технических 

документов для выполнения расчётного 

обоснования проектных решений здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения; 

Имеет навыки (начального уровня): 

выполнения расчётного обоснования 

проектных решений объектов 

промышленного и гражданского 

строительства; 

Имеет навыки (основного уровня): поис-
ка, анализа и исследования информа-

ции, необходимой для выполнения рас-
чётного обоснования проектных решений 
объектов промышленного и гражданско-

го назначения. 

2,3 
Дифференци-

рованный зачет 
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и маломобильных 

групп граждан) и эко-

номические требования 

к различным типам 

территориальных объ-

ектов;  

- Пространственный и 

градостроительный 

анализ территории;  

- Принципы устойчи-

вого развития террито-

рий;  

- Принципы и основ-

ные методы демогра-

фии и экономики;  

- Технические и техно-

логические требования 

к основным типам объ-

ектов капитального 

строительства, включая 

требования, определя-

емые функциональным 

назначением проекти-

руемого объекта и осо-

бенностями участка 

застройки, и требова-

ниями организации 

безбарьерной среды 

для маломобильных 

групп населения и 

граждан с ОВЗ;  

- Виды и методы про-

ведения исследований 

в градостроительном 

проектировании.  

- Методы и приемы ав-

томатизированного 

проектирования, ос-

новные программные 

комплексы градострои-

тельного проектирова-

ния, создания чертежей 

и моделей. 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «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 уров-

ня и навыки основного уровня обучающегося, полученные при прохождении практики.  

 

Таблица 11.2 - Критерии оценивания показателей 
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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 
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11.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций 

Типовые индивидуальные задания на практику 

  

Необходимо указать перечень тематических заданий, которые должен   выпол-

нить и отобразить в отчете обучающийся при прохождении практики.  

Примерные темы индивидуальных заданий на преддипломную практику, соответствую-

щие теме выпускных квалификационных работ:  

 

Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Для  мероприятия промежуточной аттестации необходимо указать перечень ти-

повых заданий (вопросов). 

1. Функционально-пространственная организация безопасного школьного маршрута (на 

примере районов города Новосибирска  

2. Градостроительная реконструкция системы рекреационно-общественных пространств 

города Новосибирска  

3. Формирование системы рекреационно-общественных пространств  

4. Градостроительная реконструкция фрагментов береговой зоны города Новосибирска 

5. Проект планировки эко-поселения в пригородной зоне г.Новосибирска  

6. Градостроительная реконструкция квартальной застройки в историческом центре горо-

да Новосибирска  

7. Функционально-пространственная реорганизация г. Новосибирска с разработкой пла-

нировки района  

8. Функционально-пространственная реорганизация г. Новосибирска с разработкой зеле-

ного каркаса  

9. Планировка и застройка фрагмента городской территории города Новосибирска  

10. Проект планировки культурно-образовательного центра в структуре нового района  

12. Градостроительная реконструкция прибрежной зоны г.Новосибирска с разработкой 

участка территории  

13.Комплексная структурно-пространственная реорганизация коммунально-складской зо-

ны г.Новосибирска  

15. Планировка и застройка территории центра города Новосибирска  

 

 

11.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирова-

ния компетенций 

Текущий контроль успеваемости позволяет определить уровень самоорганизации 

обучающегося, его умение планировать работу и его способность работать в коллективе. 

На каждом этапе практики руководитель практики проверяет соответствие темпа и после-

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

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачёта в ___ семестре. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде защиты подготовленного 

обучающимся отчёта. Защита отчёта принимается комиссией.  
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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 опреде-

лений, понятий 

не знает тер-

минов и 

определений 

знает термины 

и определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок 

знает термины 

и определения 

знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоятель-

но 

Знание основ-

ных законо-

мерностей и 

соотношений, 

принципов 

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 по-

строения знаний, 

способен само-

стоятельно их по-

лучить и исполь-

зовать 

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 вопро-

сы 

Не даёт отве-

ты 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 ошиб-

ки при изло-

жении ответа 

на вопрос 

В ответе име-

ются суще-

ственные 

ошибки 

В ответе име-

ются несуще-

ственные не-

точности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации зна-

ний 

Излагает зна-

ния без логи-

ческой после-

довательности 

Излагает знания 

с нарушениями 

в логической 

последователь-

ности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательно-

сти 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстри-

рует изложе-

ние поясня-

ющими схе-

мами, рисун-

ками и при-

мерами 

Выполняет по-

ясняющие схе-

мы и рисунки 

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 
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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 

 

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 вы-

полнения зада-

ний 

Не может вы-

брать методи-

ку выполне-

ния заданий 

Испытывает 

затруднения 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 вы-

полнения зада-

ний 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных за-

даний 

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 ошиб-

ки при вы-

полнении за-

даний, нару-

шающие ло-

гику решения 

задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, нару-

шения логики 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику реше-

ния 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении зада-

ний 

Навыки анали-

за результатов 

выполнения 

заданий, реше-

ния задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирова-

нием коррект-

ных выводов 

Делает кор-

ректные выво-

ды по резуль-

татам решения 

задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов ре-

шения задач 

Не может 

проиллю-

стрировать 

решение за-

дачи поясня-

ющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схе-

мы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

верно и аккурат-

но 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм вы-

полнения за-

даний 

Испытывает 

затруднения 

при обоснова-

нии алгоритма 

выполнения 

Обосновывает 

ход решения 

задач без за-

труднений 

Грамотно обос-

новывает ход 

решения задач  
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заданий 

Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень мед-

ленно, не до-

стигая по-

ставленных 

задач 

Выполняет за-

дания медлен-

но, с отстава-

нием от уста-

новленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с опе-

режением гра-

фика 

Самостоятельн

ость в 

выполнении 

заданий 

Не может са-

мостоятельно 

планировать и 

выполнять 

задания 

Выполняет за-

дания только с 

помощью 

наставника 

Самостоятель-

но выполняет 

задания с кон-

сультацией 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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