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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики «Преддипломная практика». Практика служит для синтези-

рования результатов общетеоретического, научно-технического, художест-

венно-композиционного обучения, а так же закрепления навыков самостоя-

тельного профессионального выполонения сложной проектной программы и 

проявления творческой индивидуальности автора. 
2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются: 

- Обобщение накопленного творческого опыта;  

- Решение крупной комплексной задачи в реальной градостроительной си-

туации;  

- Осуществление библиографического поиска по теме выпускной квалифи-

кационной работы;  

- ознакомление с проектными решениями аналогичными поставленной в 

выпускной квалификационной работе проблеме. 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Преддипломная практика» относится к производственной практике блока Прак-

тики учебного плана Б2.В.06(П) 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

«Преддипломная практика» базируется на дисциплинах: 

цикла Б1.Б: Б1.Б.07 Компьютерные технологии в науке и профессиональной дея-

тельности, цикла Б1.В.: Б1.В.11 Проектная и исследовательская деятельность в об-

ласти планировки территории Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной 

среды, , Б1.В.ДВ.05.01 Креативные технологии в градостроительстве, 

Б1.В.ДВ.06.01 Критика современных градостроительных теорий, Б1.В.ДВ.07.01 

Современные концепции экологического проектирования в градостроительстве 

3.2 Приобретѐнные компетенции после изучения предшествующих дисцип-

лин 

Для успешного прохождения «Преддипломной практики» студент должен: 

Знать: основные этапы развития теоретического знания о городах; 

Уметь: самостоятельно приобретать знания и навыки гуманитарных и техниче-

ских наук; самостоятельно выявлять проблемы и ставить задачи фундаментальных 

исследований 

Владеть: пониманием роль градостроительства в развитии общества, культуры, 

науки. 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики 

необходимо как предшествующее: 

Прохождение «Преддипломная практика (производственная, выездная)» необхо-

димо для подготовки и защита магистерской диссертации. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

ОК-3 – Способность на современном уровне оформлять результаты проектных 

работ и научных исследований с подготовкой презентаций и представлением ре-
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зультатов профессиональному и академическому сообществам, органам управле-

ния, заказчикам и общественности 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

Знать: приемы и выразительные средства языка профессиональных коммуника-

ций, в том числе возможности мультимедийных технологий и виртуального моде-

лирования; 

Уметь: работать с нормативно-правовыми документами и информационными 

системами обеспечения градостроительной деятельности; 

Владеть: опытом публичной защиты и иметь публикации в открытой печати; 

ОПК-4 – Способность приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 

Знать: основы инновационной деятельности градостроителя-педагога, основы 

профессиональной этики;  

Уметь: использовать и транслировать с помощью информационных технологий 

новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности; 

Владеть: способностью приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; 

Вид деятельности – проектная деятельность: 

ПК-1 – способность владеть навыками разработки и руководства разработкой ин-

новационных междисциплинарных и специализированных проектных решений в 

виде территориального планирования, градостроительного зонирования, плани-

ровки территории, архитектурно-строительного проектирования и контроля 

строительства 

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать: международный опыт пространственного и территориального планирова-

ния, градостроительного зонирования, планировки и застройки территории; 

Уметь: разрабатывать карты и планы в составе проектных материалов, проводить 

их экономическое, экологическое, социальное обоснование с использованием 

данных дополнительных исследований; 

Владеть: навыками разработки инновационных междисциплинарных и специали-

зированных проектных решений в виде территориального планирования, градо-

строительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования и контроля строительства. 

Вид деятельности – Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-2 – способность владеть навыками проведения научных исследований и полу-

чения новых результатов в виде градостроительной политики, программы градо-

строительного развития территории, рекомендаций по планировке и застройке 

территории, задания на архитектурно-строительное проектирование, технологиче-

ских и иных качеств архитектурной среды 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать: международный опыт научных исследований, в том числе новые концеп-

ции градостроительной политики; 

Уметь: разрабатывать требования и принципы пространственного развития в со-

ставе программы градостроительного развития территории на основе новых ре-

зультатов научных исследований; 
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Владеть: навыками подготовки рекомендаций по планировке и застройке терри-

тории, 

Вид деятельности – Коммуникативная деятельность: 

ПК-3 – способностью владеть навыками публичной защиты градостроительной 

концепции 

В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен: 

Знать: отечественный и международный опыт современного градостроительства   

и действующий порядок подготовки проектной документации по планировке и за-

стройке территорий; 

Уметь: обосновывать градостроительные решения по застройки городских квар-

талов и обустройству территории общего пользования, с использованием графи-

ческих, иллюстративных материалов и мультимедийных технологий; 

Владеть: навыками участия в обсуждениях и  публичной  защиты градострои-

тельных концепций; 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Согласно учебному плану по практике предусмотрен зачет с оценкой. 

Форма финальной отчетности: отчет и дневник практики. 

Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы 

студента осуществляется в соответствии с "Положением о текущем контро-

ле успеваемости и промежуточной аттестации студентов при кредитно-

модульной системе организации учебного процесса в Донбасской нацио-

нальной академии строительства и архитектуры" (Приложение 1). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоѐмкость практики составляет 15 зачѐтных единиц, 

540 часов. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоя-

тельную работу студента, определяется рабочим учебным планом (на основании ба-

зового учебного плана), которые разрабатываются и корректируются ежегодно. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

С
е
м

е
ст

р
/К

у
р

с 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 ч

а
с
о
в

 

К
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е
 

т
е
х
н

о
л

о
г
и

и
 

Раздел 1. Определение темы, целей и задач дипломного проектирования  

1 

Выбор темы на-

учного исследо-

вания, постанов-

ка целей и задач 

дипломного про-

ектирования 

4/2 135 

П
К

-2
 

Знать: международный опыт научных исследований, в том чис-
ле новые концепции градостроительной политики; 

Уметь: разрабатывать требования и принципы пространствен-

ного развития в составе программы градостроительного разви-

тия территории на основе новых результатов научных исследо-

ваний; 

Владеть: навыками подготовки рекомендаций по планировке и 

застройке территории, 

А
К

, 
С

Р
 

Раздел 2. Анализ существующих данных по теме научного исследования  

http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
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2 

Анализ литера-

туры и др. ис-

точников ин-

формации по те-

ме дипломного 

проектирования  

4/2 135 

О
П

К
-4

 

Знать: основы инновационной деятельности градостроителя-

педагога, основы профессиональной этики;  

Уметь: использовать и транслировать с помощью информаци-

онных технологий новые знания и умения, в том числе в облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности; 
Владеть: способностью приобретать и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения; 

А
К

, 
С

Р
 

Раздел 3. Проведение предпроектных исследований по теме дипломного проектиро-

вания  

3 

Проведение 

предпроектных 

исследований, 

комплексного 

предпроектного 

анализа. 

4/2 
13

5 

О
П

К
-4

, 
П

К
-1

, 
П

К
-2

 

Знать: основы инновационной деятельности градостроителя-

педагога, основы профессиональной этики; международный 

опыт пространственного и территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки и застройки тер-

ритории; международный опыт научных исследований, в том 

числе новые концепции градостроительной политики; 

Уметь: использовать и транслировать с помощью информаци-

онных технологий новые знания и умения, в том числе в облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности; разрабатывать карты и планы в составе проектных мате-

риалов, проводить их экономическое, экологическое, социаль-

ное обоснование с использованием данных дополнительных 

исследований; разрабатывать требования и принципы простран-

ственного развития в составе программы градостроительного 

развития территории на основе новых результатов научных ис-
следований; 

Владеть: способностью приобретать и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения; навыками разра-

ботки инновационных междисциплинарных и специализиро-

ванных проектных решений в виде территориального планиро-

вания, градостроительного зонирования, планировки террито-

рии, архитектурно-строительного проектирования и контроля 

строительства; навыками подготовки рекомендаций по плани-

ровке и застройке территории, 

А
К

, 
С

Р
 

Раздел 4. Подготовка отчета по практике 

4 
Подготовка от-

чѐта по практике 
4/2 

13

5 

О
К

-3
, 

П
К

-3
 

Знать: приемы и выразительные средства языка профессио-

нальных коммуникаций, в том числе возможности мультиме-

дийных технологий и виртуального моделирования; 

Уметь: работать с нормативно-правовыми документами и ин-
формационными системами обеспечения градостроительной 

деятельности; обосновывать градостроительные решения по 

застройки городских кварталов и обустройству территории об-

щего пользования, с использованием графических, иллюстра-

тивных материалов и мультимедийных технологий; 

Владеть: опытом публичной защиты и иметь публикации в от-

крытой печати; навыками участия в обсуждениях и  публичной  

защиты градостроительных концепций; 

 

Итого 540   

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

№ Наименование разделов и тем Литература 

1 
Раздел 1. Определение темы, целей и задач ди-

пломного проектирования 
О.1.1, О.1.2, О.1.3,  Д.1.1, Д.1.2, Д.1.3 

2 
Раздел 2. Анализ существующих данных по теме 

научного исследования 

О.1.1, О.1.2, О.1.3,  Д.1.1, Д.1.2, Д.1.3 

3 
Раздел 3. Проведение предпроектных исследова-

ний по теме дипломного проектирования 

О.1.1, О.1.2, О.1.3,  Д.1.1, Д.1.2, Д.1.3 

4 Раздел 4. Подготовка отчета по практике О.1.1, О.1.2, О.1.3,  Д.1.1, Д.1.2, Д.1.3 
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 В процессе прохождения «Преддипломной практики» используются следующие 

образовательные технологии: 

индивидуальные (групповые) академические консультации (АК), самостоятель-

ная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий 

3.2 В процессе прохождения «Преддипломной практики» используются следующие 

интерактивные образовательные технологии: 

анализ конкретных ситуаций (АКС), пресс-конференция (ПК), при реализации 

ООП 

3.3 Используемые интерактивные формы и методы обучения студентов очной 

формы обучения по практике: 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Вид учеб-

ных заня-

тий 

Используемые 

интерактивные 

технологии 

Формируемые 

компетенции 

1 

Раздел 1. Определение темы, 

целей и задач дипломного 

проектирования 

135 АК, СР ПК ПК-2 

2 

Раздел 2. Анализ сущест-

вующих данных по теме на-

учного исследования 

135 АК, СР АКС ОПК-4 

3 

Раздел 3. Проведение пред-

проектных исследований по 

теме дипломного проекти-

рования 

135 АК, СР АКС 
ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2 

4 
Раздел 4. Подготовка отчета 

по практике 
135 АК, СР АКС ОК-3, ПК-3 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
№ Авторы, со-

ставители 
Название 

Издательство, 

год 

Кол-

во 
Примечание 

О.1.1 

Н. С. Кова-

лев, Э. А. 
Садыгов, В. 

В. Гладнев 

Основы градострои-

тельства и планировки 

населенных мест : учеб-
ное пособие / Н. С. Ко-

валев, Э. А. Садыгов, В. 

В. Гладнев [и др.] ; под 
редакцией Н. С. Кова-

лев..  

 

— Воронеж : 
Воронежский 

Государствен-

ный Аграрный 

Университет им. 
Императора 

Петра Первого, 

2015. — 364 c. 
— ISBN 2227-

8397 

27 

— Текст : электрон-

ный // Электронно-
библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 
http://www.iprbookshop

.ru/72723.html 

О.1.2 

Груздев, В. 

М 

 Основы градострои-

тельства и планировка 

населенных мест : учеб-
ное пособие / В. М. 

Груздев.  

— Нижний Нов-

город : Нижего-
родский госу-

дарственный 

архитектурно-
строительный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2017. 

— 106 c. — 

27 

— Текст : электрон-
ный // Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: 

http://www.iprbookshop

.ru/80811.html 

http://www.iprbookshop.ru/72723.html
http://www.iprbookshop.ru/72723.html
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ISBN 978-5-528-
00247-7. 

О.1.3 

Гайворон-
ский Е.А., 

Лобов И.М.. 

Джерелей 

Д.А.  

Методические указания 

по практике «Предди-

пломная практика» 
для магистров 2 года 

обучения по направле-

нию подготовки 
07.04.04 "Градострои-

тельство" программа 

подготовки «Урбани-

стика-пространственное 
развитие градострои-

тельных систем» 

- Макеевка: 

ДОННАСА, 

2018. – 28 с. 

25  

Дополнительная литература 

№ Авторы, со-

ставители 
Название 

Издательство, 

год 
Кол-

во 
Примечание 

Д.1.1 

Серов, Е. Н. 

 Научно-

исследовательская под-
готовка магистров : 

учебное пособие / Е. Н. 

Серов, С. И. Миронова  

— СПб. : Санкт-

Петербургский 
государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 
ЭБС АСВ, 2016. 

— 56 c. — ISBN 

978-5-9227-0621-
6. 

 

— Текст : электрон-

ный // Электронно-

библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbookshop
.ru/66835.html 

Д.1.2 

Джерелей 
Д.А.. Ступи-

на А.Э. 

Методические указания 

для оформления дневника 

по учебной и производст-

венных практик 

обучающихся по направ-

лению подготовки ОПОП 

ВО магистратуры 07.04.04 

«Градостроительство»  

Программа подготовки 
«Урбанистика - простран-

ственное развитие градо-

строительных систем» 

- Макеевка: 
ДОННАСА, 

2018. – 16 с. 

25  

Д.1.3 

Джерелей 
Д.А.. Ступи-

на А.Э 

Методические указания 

для оформления отчета по 

учебной и производствен-

ных практик обучающихся 

по направлению подготов-

ки ОПОП ВО магистрату-

ры 07.04.04 «Градострои-

тельство» Программа под-

готовки «Урбанистика - 
пространственное разви-

тие градостроительных 

систем» 

- Макеевка: 
ДОННАСА, 

2018. – 17 с. 

25  

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

«Преддипломная практика» обеспечена: 

1 учебные аудитории для, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: №3.173,  учебный корпус № 3. 

2 Ноутбуки, мультимедийные проекторы, макеты, наглядные пособия, доски, столы, стулья 

3 помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспе-

http://www.iprbookshop.ru/66835.html
http://www.iprbookshop.ru/66835.html
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чением доступа в   электронную информационно-образовательную среду организации: читальные 

залы, учебные корпуса 1, 2.  Адрес: г. Макеевка, ул. Державина, 2 (ГОУ ВПО ДОННАСА). 

4 Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного 
доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: Intel Xeon 2.4 GHz/2Gb/120Gb 

15 ПК (терминалы): Intel Pentium III 733 MHz / 128Mb/ монитор 17 

5 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 3.179, 

учебный корпус 3. Шкаф для хранения, стеллаж. 

6 Базы практики: 

Управление градостроительства и архитектуры г. Макеевка 

Адрес: 286157, г. Макеевка, ул. Островского, 20 

Администрация г. Макеевки 

Адрес: 286157, г. Макеевка, пл.  Советская, 1 

ООО «ПГС Проект» 

Адрес: Россия, Воронеж, ул. Пролетарская, 87В, офис 617. 

Прочие предприятия, организации и учреждения согласно заключенным договорам о прохождении 
практики обучающихся. Материальная база (помещение, оборудование, приборы и инструменты, 

компьютерная техника) базы практики по договору. 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с "Положением 

о фонде оценочных средств в ГОУ ВПО ДонНАСА". 

1. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

Согласно учебному плану, по «Преддипломной практике» не предусмотрен(а) кур-

совой проект / курсовая работа. 

2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ  

Согласно учебному плану средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам прохождения «Преддипломной практики» и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: компетентностно-

ориентированные задания, подготовка отчѐта по практике, зачет с оценкой. 
3. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Проведение тестирования по «Преддипломной практике» не предусмотрено. 





ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По производственной практике 

«Преддипломная практика» 
1. Модели контролируемых компетенций: 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (1 курс): 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-3 – Способность на современном уровне оформлять результаты проект-

ных работ и научных исследований с подготовкой презентаций и пред-

ставлением результатов профессиональному и академическому сооб-

ществам, органам управления, заказчикам и общественности 

ОПК-4 – Способность приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-9 способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя 

современные информационные технологии и критически ее осмысливать 

ПК-12 способность использовать современные достижения науки и передовых информационных 

технологий в научно-исследовательских работах 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других кафедрах) и 

участвующих в формировании данных компетенций. 

1.2.1. Компетенция ОК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик):  
Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования  

Б1.Б.07 Компьютерные технологии в науке и профессиональной деятельности  

Б1.В.07 Реставрация и реконструкция территорий объектов  
Б1.В.11 Проектная и исследовательская деятельность в области планировки территории  

Б1.В.12 Проектная и исследовательская деятельность в сфере градостроительного зонирования  

Б1.В.ДВ.01.01 Нормативно-правовые основы градостроительной деятельности  
Б1.В.ДВ.02.02 Моделирование градостроительных систем как форма организации логистики  

Б1.В.ДВ.06.02 Современные проблемы формирования архитектурного ансамбля  

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа  

Б2.В.06(П) Преддипломная практика  
Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации  

ФТД.В.01 Концептуальное формообразование  
ФТД.В.02 Инновационная экономика  

1.2.2. Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 
Б1.Б.03 Педагогика высшей школы  
Б1.Б.06 Деловой иностранный язык  

Б1.Б.07 Компьютерные технологии в науке и профессиональной деятельности  

Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды  
Б1.В.04 Эргономика в городской среде  

Б1.В.11 Проектная и исследовательская деятельность в области планировки территории  

Б1.В.12 Проектная и исследовательская деятельность в сфере градостроительного зонирования  

Б1.В.ДВ.04.02 Экология и цифровое искусство  
Б1.В.ДВ.05.01 Креативные технологии в градостроительстве  

Б1.В.ДВ.07.02 Социально-экономические теории градостроительства  

Б2.В.05(П) Педагогическая практика  
Б2.В.06(П) Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации  
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ФТД.В.01 Концептуальное формообразование  

ФТД.В.02 Инновационная экономика  

1.2.3. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 
Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования  

Б1.В.01 Организация и управление градостроительным развитием территории  

Б1.В.07 Реставрация и реконструкция территорий объектов  

Б1.В.11 Проектная и исследовательская деятельность в области планировки территории  

Б1.В.ДВ.01.01 Нормативно-правовые основы градостроительной деятельности  

Б1.В.ДВ.02.01 Экономический анализ проектных решений  
Б1.В.ДВ.03.01 Проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры города  

Б1.В.ДВ.03.02 Транспорт в планировке городов  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-проектная)  

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (на-

учно-исследовательская)  

Б2.В.06(П) Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации  

1.2.4. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 
Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования  

Б1.В.09 Урбанистика  

Б1.В.12 Проектная и исследовательская деятельность в сфере градостроительного зонирования  

Б1.В.ДВ.01.01 Нормативно-правовые основы градостроительной деятельности  

Б1.В.ДВ.04.02 Экология и цифровое искусство  

Б1.В.ДВ.05.01 Креативные технологии в градостроительстве  

Б1.В.ДВ.05.02 Градоэкологические системы  

Б1.В.ДВ.07.01 Современные концепции экологического проектирования в градостроительстве  

Б1.В.ДВ.07.02 Социально-экономические теории градостроительства  

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа  
Б2.В.04(П) Технологическая практика  

Б2.В.06(П) Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации  

ФТД.В.01 Концептуальное формообразование  

ФТД.В.02 Инновационная экономика  

1.2.5. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 
Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования  

Б1.В.01 Организация и управление градостроительным развитием территории  

Б1.В.11 Проектная и исследовательская деятельность в области планировки территории  

Б1.В.12 Проектная и исследовательская деятельность в сфере градостроительного зонирования  

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа  

Б2.В.06(П) Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации  

 

2. В результате изучения практики «Преддипломная практика» обучающийся дол-

жен: 

2.1. Знать: 

 приемы и выразительные средства языка профессиональных коммуникаций, в том 

числе возможности мультимедийных технологий и виртуального моделирования (ОК-3); 

 основы инновационной деятельности градостроителя-педагога, основы профессио-

нальной этики (ОПК-4); 

 международный опыт пространственного и территориального планирования, градо-

строительного зонирования, планировки и застройки территории (ПК-1); 

  международный опыт научных исследований, в том числе новые концепции градо-

строительной политики (ПК-2); 
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 отечественный и международный опыт современного градостроительства   и дей-

ствующий порядок подготовки проектной документации по планировке и застройке территорий 

(ПК-3). 

2.2. Уметь: 

- работать с нормативно-правовыми документами и информационными системами обес-

печения градостроительной деятельности (ОК-3); 

 - использовать и транслировать с помощью информационных технологий новые знания 

и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти (ОПК-4); 

- разрабатывать карты и планы в составе проектных материалов, проводить их экономи-

ческое, экологическое, социальное обоснование с использованием данных дополнительных ис-

следований (ПК-1); 

- разрабатывать требования и принципы пространственного развития в составе програм-

мы градостроительного развития территории на основе новых результатов научных исследова-

ний (ПК-2); 

- обосновывать градостроительные решения по застройки городских кварталов и обуст-

ройству территории общего пользования, с использованием графических, иллюстративных ма-

териалов и мультимедийных технологий (ПК-3). 

2.3. Владеть: 

 опытом публичной защиты и иметь публикации в открытой печати (ОК-3); 

 способностью приобретать и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения; (ОПК-4); 

 навыками разработки инновационных междисциплинарных и специализированных 

проектных решений в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования и контроля строительст-

ва (ПК-1); 

 разрабатывать требования и принципы пространственного развития в составе про-

граммы градостроительного развития территории на основе новых результатов научных иссле-

дований (ПК-2); 

 навыками участия в обсуждениях и  публичной  защиты градостроительных концеп-

ций (ПК-3). 

3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисципли-

ны 

Код контроли-

руемой компе-

тен-ции (или еѐ 

части) 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1 Раздел 1. Оп-

ределение те-

мы, целей и 

задач диплом-

ного проекти-

рования. Вы-

бор темы науч-

ного исследо-

вания, поста-

новка целей и 

задач диплом-

ного проекти-

рования 

ПК-2 Знать: международный опыт научных исследований, в 

том числе новые концепции градостроительной полити-

ки; 

Уметь: разрабатывать требования и принципы про-

странственного развития в составе программы градо-

строительного развития территории на основе новых 

результатов научных исследований; 

Владеть: навыками подготовки рекомендаций 

по планировке и застройке территории, 

Дневник пра-

тики, устный 

опрос  
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2 Раздел 2. Ана-

лиз сущест-

вующих дан-

ных по теме 

научного ис-

следования 
Анализ литера-

туры и др. ис-

точников ин-

формации по 

теме дипломно-

го проектиро-

вания 

ОПК-4 Знать: основы инновационной деятельности градострои-

теля-педагога, основы профессиональной этики;  

Уметь: использовать и транслировать с помощью ин-

формационных технологий новые знания и умения, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности; 

Владеть: способностью приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения; 

Дневник пра-

тики, устный 

опрос 

3 Раздел 3. Про-

ведение пред-

проектных 

исследований 

по теме ди-

пломного про-

ектирования 
Проведение 

предпроектных 

исследований, 

комплексного 

предпроектного 

анализа. 

ОПК-4, 

ПК-1, ПК-

2 

Знать: основы инновационной деятельности градострои-

теля-педагога, основы профессиональной этики; между-

народный опыт пространственного и территориального 

планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки и застройки территории; международный опыт 

научных исследований, в том числе новые концепции 

градостроительной политики; 

Уметь: использовать и транслировать с помощью ин-

формационных технологий новые знания и умения, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности; разрабатывать карты и планы в 

составе проектных материалов, проводить их экономиче-

ское, экологическое, социальное обоснование с исполь-

зованием данных дополнительных исследований; разра-

батывать требования и принципы пространственного 

развития в составе программы градостроительного раз-
вития территории на основе новых результатов научных 

исследований; 

Владеть: способностью приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения; на-

выками разработки инновационных междисциплинарных 

и специализированных проектных решений в виде тер-

риториального планирования, градостроительного зони-

рования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования и контроля строительст-

ва; навыками подготовки рекомендаций по планировке и 

застройке территории, 

Дневник и 

отчѐт по 

практике 

4 Раздел 4. Под-

готовка отче-

та по практи-

ке 

Подготовка от-

чѐта по практи-

ке 

 

ОК-3, ПК-

3 

Знать: приемы и выразительные средства языка профес-
сиональных коммуникаций, в том числе возможности 

мультимедийных технологий и виртуального моделиро-

вания; 

Уметь: работать с нормативно-правовыми документами 

и информационными системами обеспечения градо-

строительной деятельности; обосновывать градострои-

тельные решения по застройки городских кварталов и 

обустройству территории общего пользования, с исполь-

зованием графических, иллюстративных материалов и 

мультимедийных технологий; 

Владеть: опытом публичной защиты и иметь 

публикации в открытой печати; навыками уча-

стия в обсуждениях и  публичной  защиты гра-

достроительных концепций; 

 Дневник и 

отчѐт по 

практике 

 

4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций. 
Составля-
ющие компе-

Оценка сформированности компетенции 
«неудовлетво- «неудовлетво- «удовлетвори- «хорошо» «хорошо» «отлично» 
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тен-ции рительно» 
/34-0/F 

рительно» 
/59-35/FX 

тельно»/69-60/Е 
/70-74/D 

/79-75/С /89-80/В /100-90/А 

Полнота зна-

ний 

 

Не верные, не 

аргументиро-
ванные, с мно-
жеством гру-
бых ошибок 
ответы на во-
просы / ответы 
на два вопроса 
из трех полно-
стью отсутст-

вуют. Уровень 
знаний ниже 
минимальных 
требований 

Даны не пол-

ные, не точные 
и аргументиро-
ванные ответы 
на вопросы. 
Уровень зна-
ний ниже ми-
нимальных 
требований. 
Допущено 

много грубых 
ошибок 

Даны недостаточно 

полные, точные и 
аргументирован-
ные ответы на 
вопросы. Плохо 
знает термины, 
определения и 
понятия; основные 
закономерности, 
соотношения, 

принципы. Допу-
щено много негру-
бых ошибок 

Даны достаточно 

полные, точные и 
аргументированные 
ответы на вопросы. 
В целом знает тер-
мины, определения 
и понятия; основ-
ные закономерно-
сти, соотношения, 
принципы. Допу-

щено несколько 
негрубых ошибок 

Даны полные, точ-

ные и аргументиро-
ванные ответы на 
вопросы. Знает 
термины, опреде-
ления и понятия; 
основные законо-
мерности, соотно-
шения, принципы. 
Допущено не-

сколько негрубых 
ошибок 

Даны полные, точ-

ные и аргументиро-
ванные ответы на 
вопросы. Знает 
термины, опреде-
ления и понятия; 
основные законо-
мерности, соотно-
шения, принципы. 
Допущено не-

сколько неточно-
стей 

Умения 

 
Полное отсут-
ствие понима-
ния сути мето-

дики решения 
задачи, допу-
щено множест-
во грубейших 
ошибок / зада-
ния не выпол-
нены вообще 

Слабое пони-
мание сути 
методики ре-

шения задачи, 
допущены 
грубые ошиб-
ки. Решения не 
обоснованы. 
Не умеет ис-
пользовать 
нормативно-

техническую 
литературу. Не 
ориентируется 
в специальной 
научной лите-
ратуре, норма-
тивно-
правовых актах 

Достаточное по-
нимание сути ме-
тодики решения 

задачи, допущены 
ошибки. Решения 
не всегда обосно-
ваны. Умеет ис-
пользовать норма-
тивно-техническую 
литературу. Слабо 
ориентируется в 

специальной науч-
ной литературе, 
нормативно-
правовых актах 

В целом понимает 
суть методики 
решения задачи, 

допущены ошибки. 
Решения не всегда 
обоснованы. Умеет 
использовать нор-
мативно-
техническую и 
специальную науч-
ную литературу, 

нормативно-
правовые акты, 
результаты НИР 

В целом понимает 
суть методики 
решения задачи, 

допущены неточ-
ности. Способен 
обосновать реше-
ния. Умеет исполь-
зовать нормативно-
техническую и 
специальную науч-
ную литературу, 

нормативно-
правовые акты, 
результаты НИР 

Понимает суть 
методики решения 
задачи. Способен 

обосновать реше-
ния. Умеет исполь-
зовать нормативно-
техническую и 
специальную науч-
ную литературу, 
передовой зару-
бежный опыт, нор-

мативно-правовые 
акты, результаты 
НИР 

Владение 
навыками 

 

Не продемон-
стрировал на-
выки выполне-
ния профес-
сиональных 
задач. Испыты-
вает сущест-
венные трудно-

сти при выпол-
нении отдель-
ных заданий 

Не продемон-
стрировал 
навыки выпол-
нения профес-
сиональных 
задач. Испы-
тывает сущест-
венные труд-

ности при 
выполнении 
отдельных 
заданий 

Владеет опытом 
готовности к про-
фессиональной 
деятельности и 
профессионально-
му самосовершен-
ствованию на по-
роговом уровне. 

Трудовые действия 
выполняет мед-
ленно и некачест-
венно 

Владеет средним 
опытом готовности 
к профессиональ-
ной деятельности и 
профессионально-
му самосовершен-
ствованию. Трудо-
вые действия вы-

полняет на среднем 
уровне по быстроте 
и качеству 

Владеет опытом и 
достаточно выра-
женной личностной 
готовности к про-
фессиональной 
деятельности и 
профессионально-
му самосовершен-

ствованию. Быстро 
и качественно вы-
полняет трудовые 
действия 

Владеет опытом и 
выраженностью 
личностной готов-
ности к профессио-
нальной деятельно-
сти и профессио-
нальному самосо-
вершенствованию. 

Быстро и качест-
венно выполняет 
трудовые действия 

Обобщенная 
оценка сфор-
мированности 
компетенций 

Компетенции 
не сформиро-
ваны 

Значительное 
количество 
компетенций 
не сформиро-

вано 

Все компетенции 
сформированы, но 
большинство на 
пороговом уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем или высо-
ком уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
высоком уровне 

Уровень 
сформирован-
ности компе-
тенций 

Нулевой Минималь-

ный Пороговый Средний Продвинутый Высокий 

5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений и 

навыков. 

5.1. Вопросы к зачету по практике: 

Проведение зачета по практике не предусмотрено учебным планом. 

5.2. Вопросы к экзамену и текущему контролю по дисциплине: 

Проведение экзамена по практике не предусмотрено учебным планом. 

 

 

 

 

Формирование балльной оценки по «Преддипломной практики» 
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При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уров-

ня знаний студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая 

предполагает последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение 

всех запланированных видов работ. 

В соответствии с "Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации студентов при кредитно-модульной системе организации учебного про-

цесса в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры" (от 

30.11.2015 г.) распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы сту-

дента, осуществляется следующим образом: 

 для дисциплин с промежуточной аттестацией в форме 

"экзамен" / "зачѐт с оценкой" 

 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Посещаемость 10 

Текущий контроль 40 

Модульный контроль 40 

Творческий рейтинг 10 

ИТОГО 100 

Промежуточная аттестация (экзамен / зачѐт с 

оценкой) 
40* 

* - проводится в случае: 

1) несогласия студента с итоговой семестровой оценкой, соответствующей диапа-

зону накопительных баллов 60-89, и желания еѐ повысить; 

2) если сумма накопительных баллов составляет диапазон 35-59 при условии вы-

полнения в полном объѐме заданий текущего контроля. 

 

1. Посещаемость 

В соответствии с утверждѐнным учебным планом по направлению 07.04.04 

«Градостроительство» по практике предусмотрено: 

 семестр 4 – 540 часов индивидуальных (групповых) академических 

консультации (АК). За один час консультации студент набирает 0,09 балла. 

 

2. Текущий и модульный контроль  

Аттестация по итогам практики проводится в виде дифференцированного зачета 

на основе составления и защиты отчета. По завершении практики обучающиеся в 

двухнедельный срок представляют на выпускающую кафедру: 

– дневник практики, включающий в себя отзыв руководителя практики о работе 

студента в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им 

задания по практике, отношения к выполнению программы практики, дисциплины и 

т.п.; 

– отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач. В 

отчѐте приводится анализ объекта исследования; выбор программного обеспечения и 

технических средств для решения поставленных задач; обоснование методов и 

подходов сопровождающиеся рисунками, таблицами, диаграммами и т.п. имеющие 

соответствующие номера и названия; общие выводы по практике; список 
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использованных источников литературы и других ресурсов. 

Типовая структура отчѐта должна быть следующей: 

1. Титульный лист (Приложение 2), 

2. Содержание, 

3. Введение (цель практики, предмет исследования), 

4. Практические результаты анализа предметной области, 

5. Заключение (четко сформулированные выводы), 

6. Список использованных источников и литературы,  

7. Приложения и другие проектно-графические материалы дополняющие текст 

отчета. 

Расчѐт баллов по результатам текущего и модульного контроля во 2 семестре: 

 

Наименование 

раздела/ темы, 

выносимых 

на контроль 

Форма проведения контроля 
Количество баллов, 

максимально 

текущий 

контроль 

модульный кон-

троль 

текущий 

контроль 

модульный 

контроль 

Раздел 1. Определение те-

мы, целей и задач диплом-

ного проектирования 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел 2. Анализ сущест-

вующих данных по теме 

научного исследования 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел 3. Проведение пред-

проектных исследований 

по теме дипломного проек-

тирования 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел 4. Подготовка отче-

та по практике 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Всего   40 40 

3. Творческий рейтинг 

Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафед-

ры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в 

виде следующей таблицы: 

 
Наименование раздела / темы дисци-

плины 
Вид работы 

Количество 

баллов 

Раздел 2. Анализ существующих 

данных по теме научного иссле-

дования 

Подготовка научной публикации в соавторстве с пре-

подавателем; написание реферата  5 

Раздел 3. Проведение предпро-

ектных исследований по теме 

дипломного проектирования 

Подготовка и выступление с докладом на студенческой 

научной конференции 5 

ИТОГО  10 
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4. Промежуточная аттестация 

 

Зачѐт с оценкой по результатам прохождения по «Преддипломной практики» в 4 

семестре проводится по результатам текущего контроля, как правило, на последней не-

деле прохождения практики в форме отчета. Зачѐт с оценкой состоит из результатов по 

итогам защиты отчета по практике перед комиссией и выполнения графических работ. 

Оценка по результатам выставляется исходя из следующих критериев: 

 подготовка проектно-графических материалов – 60 баллов; 

 выполнение и защита отчета по практике перед комиссией – 40 баллов. 

Итого – 100. 

В случае частично правильного ответа на вопросы комиссии, частичного выполне-

ния отчета и графических работ студенту начисляется определяемое комиссией количе-

ство баллов. 

 

Соответствие 100-бальной шкалы оценивая академической успеваемости государ-

ственной шкале и шкале ECTS приведено ниже 

 

СУММА 

БАЛЛОВ 

ШКАЛА 

ECTS 

Оценка по государственной шкале 

экзамен зачѐт 

90-100 А "отлично" (5) 

"зачтено" 

80-89 В 
"хорошо" (4) 

75-79 С 

70-74 D 
"удовлетворительно" (3) 

60-69 E 

35-59 FX 
"неудовлетворительно" (2) "не зачтено" 

0-34 F 

 

 



21 

 

 21 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ" 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент:_______________________ 
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Группа:_________________________________ 
                                                            № группы 

Руководитель:____________________________ 
                                                             ученая степень, звание  

________________________________________ 
                                        Фамилия Имя Отчество  

Работа защищена «____ » ____________20__ г. 

 

С оценкой_______________________________ 
  

  

 

 

  
Макеевка 20___г. 
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