


2   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   1.1. Цель дисциплины: закрепления знаний и представлений в области гра-достроительного проектирования и связанных с ним дисциплин, получения навыков работы в проектной организации, а также для подготовки и сбора материалов для дипломного проектирования.  1.2. Задачи освоения дисциплины: - Ознакомление студентов с организацией и методикой градостроительного проектирования; - Ознакомление с порядком прохождения производственной документации в проектной (проектно-строительной) организации; - Ознакомление с порядком использования нормативной и др. регламентирую-щей документации в работе проектной организации в коммуникации со спе-циалистами-смежниками и с субъектами проектно-строительного процесса (управленец, заказчик, подрядчик, пользователь); - Получение персонального практического опыта проектной работы, предпро-ектной обработки информации, ведения переговоров и защиты проектных ре-шений; - Ознакомление с творческой деятельностью опытных проектировщиков; - Сбор исходных материалов для дипломного проектирования; - Подготовка отчёта о проектной практике.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-ной деятельности Б2.П.1 относится к производственному модулю «Практики». Дан-ная практика является одной из важнейших в освоении компетенций выпускника – бакалавра по направлению «Градостроительство». Практика является сосредоточен-ной. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обеспечивает практическое закрепление содержания теоретической подготовки в области градостроительного проектирования и его информационного обеспечения.  3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-ной деятельности направлена на формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. В результате освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен:  Знать: 



3  - Принципы и технологию градостроительно-проектной и архитектурно- строи-тельной деятельности. - Основы коллективной деятельности.  - Основы профессиональной этики. - Современные тенденции градостроительной и архитекурно-строительной дея-тельности на государственном, региональном и местном уровнях. - Нормативную и правовую базу градостроительно-проектной и строительной деятельности.  Уметь: - Применять базовые представления и знания в области градостроительного и архитектурно-строительного проектирования в конкретных практических си-туациях. - Выполнять аналитические и исследовательские задачи при проектировании градостроительных и архитектурных объектов в проектной организации. - Выполнять основные функции проектировщика в проектной либо строитель-ной организации.   Владеть: - Методиками самостоятельной постановки и решения проектных задач в рам-ках работы организации – места прохождения практики. - Навыками выполнения конкретных задач в рамках работы в проектной или строительной организации. - Методами организации и оптимизации рабочего процесса. - Профессиональными навыками представления выполненной работы.  3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.  Вид учебной работы Всего часов Семестры 6 8 Аудиторные занятия (всего) 432 216 216 В том числе:    Лекции    Практические занятия (ПЗ) 432 216 216 Лабораторные работы (ЛР)    Самостоятельная работа (всего)    В том числе:    Курсовой проект     Курсовая работа    Вид аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой  Зачет с оценкой  Зачет с оценкой  Общая трудоемкость                                     час                                                                        зач. ед. 432 216 216 12 6 6 



4  5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 5.1. Содержание разделов дисциплины  № п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 1 Подготовительный этап Ознакомительные лекции, инструктаж, согласование ин-дивидуального задания, изучение методических рекомен-даций по практике. 2 Прохождение практики  2.1 Ознакомление со структу-рой организации, её под-разделениями и характером работы каждого подразде-ления. Ознакомление с объёмом и содержанием работ, выпол-няемых в   организации на всех стадиях и этапах и на всех уровнях. Ознакомление с нормативной и иной регламен-тирующей литературой, используемой в деятельности ор-ганизации. Выяснение общего порядка прохождения до-кументации.  Изучение нормативных документов. Изуче-ние порядка государственной регистрации земельных участков и городской недвижимости. 2.2 Ознакомление и участие в функционировании отдель-ных подразделений органи-зации. Ознакомление с процессом заключения договоров, пла-нирования и учёта работ, организации рабочих групп, проведения изысканий и сбора данных, управления каче-ством и контроля ответственности; оформления, приёмки и сдачи выполненных работ, проведения расчётов за вы-полненные работы и финансирования разработок. Озна-комление с профессиональным опытом ведущих сотруд-ников организации. 2.3 Выполнение поручений по заданию руководства орга-низации (как творческие, так и исполнительские за-дания). Непосредственное участие студента в выполняемых орга-низацией работах на стадии сбора и обработки информа-ции. Посещение выставок, смотров, конференций и дру-гих профессиональных и научных мероприятий, в кото-рых принимает участие организация. Участие в общест-венной жизни организации. 2.4 Изучение используемых информационных систем Изучение порядка государственной регистрации земель-ных участков и городской недвижимости. Изучения прак-тики подготовки правоустанавливающих документов, подготовки исходно-разрешительных документов для предоставления земельных участков. Изучение порядка организации землеустроительных работ, порядка инвен-таризации земель, ведением кадастра недвижимости и мониторинга земель. Изучение принципов создания и эксплуатации региональных информационных систем. Ознакомление с используемыми геоинформационными программами, ведением кадастров и мониторинга город-ских объектов. Участие в оформлении документации. 3 Подготовка отчета по прак-тике Выполнение отчёта по проектной практике в составе: описание организации и её структуры, описание проектов, в которых студент принимал участие, описание выпол-ненных студентом работ и их содержательная характери-стика, оценка студентом полученного опыта и самооценка своего участия в работе организации. К отчёту прилагает-ся иллюстративный материал, представляющий основные проектные материалы, выполненные студентом или при 



5  его непосредственном участии. Отчёт сшивается и сдаёт-ся вместе с дневником практики. 5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  № п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин № № разделов данной дисциплины, необходи-мых для изучения обеспечиваемых (последую-щих) дисциплин 1 2 3 1 Градостроительное проектирование + + + 2 Управление проектом в градострои-тельстве - + - 3 Методика научных исследований  в архитектуре и градостроительстве - + - 4 Экономика планировки и реконст-рукции городов - + - 5 Менеджмент  в архитектуре и градо-строительстве - + -  5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  № п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. зан. Лаб. зан. СРС Всего час. 1 Подготовительный этап 4 - - - 4 2 Прохождение практики - 416 - - 416 2.1 Ознакомление со структурой орга-низации, её подразделениями и ха-рактером работы каждого подразде-ления. - 104 - - 104 2.2 Ознакомление и участие в функцио-нировании отдельных подразделе-ний организации. - 104 - - 104 2.3 Выполнение поручений по заданию руководства организации (как твор-ческие, так и исполнительские зада-ния). - 104 - - 104 2.4 Изучение используемых информа-ционных систем - 104 - - 104 3 Подготовка отчета по практике - 12 - - 12   5.4 Практические занятия  № п/п Тематика практических занятий Трудо-емкость (час) 1 Ознакомление со структурой организации, её подразделениями и ха-рактером работы каждого подразделения. 104 



6  2 Ознакомление и участие в функционировании отдельных подразделе-ний организации. 104 3 Выполнение поручений по заданию руководства организации (как творческие, так и исполнительские задания). 104 4 Изучение используемых информационных систем 104  6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-цессе освоения образовательной программы  № п/п Компетенция (общекультурная – ОК; общепрофессиональная- ОПК-3; профессиональная - ПК) Форма контроля Семестр 1 ОК-1. Обладание высоким уровнем культуры, в том числе осознанием зна-чения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, уважительным и береж-ным отношением к историко-культурному наследию Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой  6,8 2 ОК-3. Способность к восприятию про-фессиональной критики, саморазви-тию, готовностью к кооперации с кол-легами, работе в творческом коллекти-ве, знанием принципов и методов орга-низации и управления малыми коллек-тивами, знанием основ взаимодействия со специалистами смежных областей Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 3 ОК-4. Обладание научным мировоз-зрением, в том числе владением навы-ками научного анализа, прогноза, стра-тегического и оперативного планиро-вания Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 4 ОК-5. Готовность к социальному взаи-модействию на основе принятых в об-ществе нравственных и правовых норм, проявлением уважения к людям, тер-пимостью к другим культурам и точ-кам зрения Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 5 ОК-7. Осознание социальной значимо-сти своей будущей профессии, облада-нием высокой мотивации к осу-ществ6лению профессиональной дея- Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 



7  тельности, к повышению уровня про-фессиональной компетенции 6 ОПК-2. Понимание сущности и значе-ния информации в развитии современ-ного общества, осознание опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопас-ности, защиты государственной тайны. Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 7 ПК-1. Знание комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для форми-ровании градостроительной политики и разработки программ градостроитель-ного развития территории; обладание навыками предпроектного градострои-тельного анализа, в том числе выявле-ние достоинств и недостатков, ограни-чений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; умение пла-нировать градостроительное развитие территории. Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 8 ПК-3. Владение основами территори-ального планирования, градострои-тельного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, моде-лирования, макетирования и способ-ность участвовать в разработке проект-ной документации в этих областях.  Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 9 ПК-4. Способность использовать осно-вы смежных дисциплин в градострои-тельном проектировании. Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 10 ПК-5. Владение навыками работы в со-временной информационной среде гра-достроительной деятельности; владе-ние знаниями основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 11 ПК-6. Способность грамотно представ-лять градостроительный замысел, пе-редавать идеи и проектные предложе-ния, изучать, разрабатывать, формали-зовать и транслировать их в ходе со-вместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетиро-вания, ручной и компьютерной графи-ки, количественных оценок. Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен-кой 6,8 12 ПК-7. Владение знаниями права, про-фессионального, делового, финансово-го законодательства, необходимыми Компетентностно-ориентированные задания, от-чёт по практике, зачет с оцен- 6,8 



8  для регулирования и управления градо-строительной деятельностью в интере-сах населения, общества, застройщи-ков; владение навыками формирования программ управления проектами в об-ласти градостроительства; готовность участвовать в администрировании гра-достроительной деятельности, контро-лировать соблюдение регламентов, правил и нормативов. кой  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  Дескриптор компетенции Показатель оценивания Фор-ма кон-троля Знает Принципы и технологию градостроительно-проектной и архитек-турно-строительной деятельности; основы коллективной деятель-ности; основы профессиональной этики; современные тенденции градостроительной и архитекурно-строительной деятельности на государственном, региональном и местном уровнях; нормативную и правовую базу градостроительно-проектной и строительной дея-тельности (ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-2; ПК-1). Зачет с оцен-кой Умеет Применять базовые представления и знания в области градострои-тельного и архитектурно-строительного проектирования в кон-кретных практических ситуациях; выполнять аналитические и ис-следовательские задачи при проектировании градостроительных и архитектурных объектов в проектной организации; выполнять ос-новные функции проектировщика в проектной либо строительной организации (ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6). Зачет с оцен-кой Владеет Методиками самостоятельной постановки и решения проектных задач в рамках работы организации – места прохождения практи-ки; навыками выполнения конкретных задач в рамках работы в проектной или строительной организации; методами организации и оптимизации рабочего процесса; профессиональными навыками представления выполненной работы (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ПК-3; ПК-6; ПК-7). Зачет с оцен-кой  7.2.1. Этап текущего контроля знаний  7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний  Результаты промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой) оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: ● «отлично»; ● «хорошо»; ● «удовлетворительно»; 



9  ● «не удовлетворительно» ● «не аттестован».  № п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 1. Отлично  соответствие содержания отчета программе прохож-дения практики – отчет собран в полном объеме; 
 структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 
 индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 2. Хорошо  соответствие содержания отчета программе прохож-дения практики – отчет собран в полном объеме; 
 не везде прослеживается структурированность (чет-кость, нумерация страниц, подробное оглавление от-чета); 
 оформление отчета; 
 индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 3. Удовлетворительно  соответствие содержания отчета программе прохож-дения практики - отчет собран в полном объеме; 
 не везде прослеживается структурированность (чет-кость, нумерация страниц, подробное оглавление от-чета); 
 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
 нарушены сроки сдачи отчета. 4. Неудовлетворительно  соответствие содержания отчета программе прохож-дения практики – отчет собран не в полном объеме; 
 нарушена структурированность (четкость, нумера-ция страниц, подробное оглавление отчета); 
 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
 индивидуальное задание не раскрыто; 
 нарушены сроки сдачи отчета. *** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное раскрытие ин-дивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – оценка повышается на 1 балл. 7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 7.3.1. Примерная тематика РГР 7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 7.3.4. Задания для тестирования  7.3.5. Вопросы для зачета 7.3.6. Вопросы для экзамена  



10  7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств  № п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код контроли-руемой компетенции (или ее части) Наименование оценочного средства 1 Подготовительный этап   2 Прохождение практики ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7 Компетентностно-ориентированные зада-ния, отчёт по практике, зачет с оценкой  3 Подготовка отчета по практике ПК-1; ПК-5; ПК-6 Компетентностно-ориентированные зада-ния, отчёт по практике, зачет с оценкой  7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний  Зачет должен проводиться по итогам прохождения практики, на основании отчета по практике, а также путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной форме. Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины.  8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА    № п/п Наименование издания Вид издания   Автор (авторы) Год издания Место хранения и количество 1 Методические указания по прохождению про-изводственной практи-ки студентов бакалавра направления «Градо-строительство» 07.03.04 Методические указания  Фирсова Н.В., Мануковская А.В. 2016 Библиотека – 100 экз.  9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Вид учебных занятий Деятельность студента Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на ре-



11  комендуемую литературу и результаты работы на предпри-ятии.   10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля):  10.1.1  Основная литература:  1. Рабочая программа производственной практики студентов по специально-сти "Градостроительство". 2. Фирсова Н.В., Мануковская А.В. Методические указания по прохождению производственной практики студентов бакалавра направления «Градо-строительство» 07.03.04. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2016. – 23 с.  10.1.2 Дополнительная литература:   Использование литературы и иной информации в библиотеке и проектном ка-бинете проектной организации, в которой студент проходит практику. Использова-ние материалов периодической профессиональной печати.  10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-граммного обеспечения и информационных справочных систем:   Работа в локальной или глобальной сети, использование электронных учебни-ков, обучающих программ и т.д.: Использование дополнительных источников информации, размещённых на интернет-сайтах, в локальной сети организации, а также на электронных носителях в библиотеке и проектном кабинете проектной организации, в которой студент про-ходит практику. Непосредственная производственная деятельность студента на предприятии (проектной организации) связана с использованием информационных технологий (программы Autocad, Archicad, 3D-Max, Corel-Dro и др.).  10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):  Для работы в сети рекомендуется использовать сайты:  
 http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари); 
 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm. (Книги в форматах PDF и DjVu) 

 http://www.domusweb.it/home.cfm. 



12   Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программ-ных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin.  11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  Учебная аудитория для проведения общего собрания, электронный проектор, ноутбук, электронные носители информации (переносной накопитель), принтер. В самостоятельной работе студентов используются информационные техноло-гии и стандартное оборудование проектной организации, принимающей студента на практику.  12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)  № Темы учебных занятий, проводимых в интерактивных формах Объем занятий 1 Перед проведением практики студенты получают задание на практику и знако-мятся с требованиями по оформлению отчета по практике.    Используемые технологии формирования компетенций: беседы с бакалавра-ми, самостоятельная проработка учебно-методической, нормативной и вспомога-тельной литературы, участие в разработке реальных архитектурных и градострои-тельных проектов, подготовка отчёта по практике, зачет.    




