


1. Указание вида, типа практики, способа ее проведения: 

Вид практики – учебная.  

Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: учебная практика. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Практика проводится в форме самостоятельного поиска материалов в отношении 

темы индивидуального магистерского исследования. 

 

Целями практики являются углублённое изучение практики проведения научно-

исследовательского поиска и анализа полученных материалов. 

Задачами практики являются: 

 личное ознакомление магистранта с современными достижениями науки в об-

ласти градостроительства и архитектуры,  

 участие магистранта в проводимых исследованиях и экспериментах,  

 получение магистрантов базовых знаний о проведении НИР. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

способность к осуществле-

нию научной и педагогиче-

ской деятельности в профес-

сиональных образовательных 

организациях 

ОК-5 Знает: 

- основы и методики научных исследова-

ний 

- основные источники информации для 

проведения градостроительного исследо-

вания 

Умеет: 

- проводить градостроительные исследо-

вания 

- получать и анализировать информацию 

из различных источников в рамках прове-

дения натурных и архивных исследований 

Владеет: 

- основами методики проведения градо-

строительных исследований 

готовность к социальной мо-

бильности, к адаптации к но-

вым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, обще-

нию в научной, производ-

ственной и социальной сфе-

рах деятельности 

ОПК-1 Умеет: 

заинтересовать себя и других необходи-

мостью, процессом и результатами иссле-

дования 

Знает: 

роль градостроительных исследований в 

развитии городской структуры и проект-

ной деятельности 

Владеет: 

навыками социальной мобильности, к 

адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих воз-

можностей, общению в научной, произ-

водственной и социальной сферах дея-

тельности 



 
 

способность анализировать и 

критически оценивать ре-

зультаты проектной деятель-

ности и научных исследова-

ний, составлять соответству-

ющие рецензии, заключения 

и отзывы 

ПК-5 Умеет: 

- проводить сбор исходных данных для 

исследования; 

- составить план и график исследования 

Знает: 

основы и методики градостроительного 

анализа 

Владеет: 

необходимыми программными средами 

для проведения исследования 

способность к передаче архи-

тектурного и градострои-

тельного опыта и осуществ-

лению педагогической дея-

тельности в общеобразова-

тельных организациях, про-

фессиональных образова-

тельных организациях, обра-

зовательных организациях 

высшего образования и орга-

низациях дополнительного 

образования 

ПК-6 Умеет: 

проводить градостроительные исследова-

ния, взаимодействуя с другими участни-

ками команды и сторонними организаци-

ями 

Знает: 

Приемы и методы передачи архитектурно-

го и градостроительного опыта 

Владеет: 

Навыками передачи архитектурного и 

градостроительного опыта 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

Практика Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: учебная практика» относятся к разделу «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» - «Учебная практика», учебного плана подготовки маги-

стра по направлению подготовки 07.04.04 – Градостроительство. Направленность (про-

филь) образовательной программы: Градостроительство, районная планировка, планиров-

ка сельских населённых пунктов 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 часов. 

 

5. Содержание практики 

5.1. Разделы (этапы) практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Трудо-

емкость 

в часах 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 Анализ порядка разработки НИР. 15 OK-5; ОПК-1 Отчёт по прак-

тике в письмен-

ной форме объ-

ёмом от 10 до 15 

страниц формата 

А4 с графиче-

скими приложе-

ниями 

2 
Порядок получения задания на иссле-

дование. Составление плана НИР 
23 

OK-5; ОПК-1, 

ПК 5,6 

3 
Порядок выполнения отчётов по науч-

но-исследовательским работам. 
35 

OK-5; ОПК-1, 

ПК 5,6 

4 

Личное участие магистранта в 

научно-исследовательской 

работе 

35 

OK-5; ОПК-1, 

ПК 5,6 

ИТОГО 108   

 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики  



 
 

1. Анализ порядка разработки НИР.  

- изучение литературы по теме 

- формирование плана-проспекта и графика выполнения НИР 

- формирование предварительного плана и структуры научного исследования 

2. Порядок получения задания на исследование. Составление плана НИР. 

- получение и корректировка задания на проектирование по теме НИР 

- составление и корректировка плана НИР с учетом проектной работы 

3. Порядок выполнения отчётов по научно-исследовательским работам, ознаком-

ление с нормативными материалами, регламентирующими составление научных отчетов; 

- изучение нормативной базы оформления научно-технических отчетов; 

- составление плана отчета; 

- составление отчета; 

- графическое оформление (при необходимости) 

4. Личное участие магистранта в научно-исследовательской работе, перечень вы-

полненных работ с кратким анализом и приложением иллюстрирующих материалов: 

- примеры личных разработок, 

- описание личных достижений; 

- оформление материалов в соответствии с нормативными требованиями; 

- оформление итогового отчёта  

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Результатом прохождения практики является отчёт о научно-проектной практи-

ке, который подлежит оцениванию.  

Отчёт о практике должен включать следующие разделы:  

- задание на практику, которое включает краткое описание цели, задач прохожде-

ния практики и перечень материалов, которые необходимо собрать в отношении тематики 

индивидуального магистерского исследования; 

- описание предмета и объекта магистерского исследования, цели и задач исследо-

вания; 

- перечень собранных и проанализированных данных, краткий аналитический об-

зор аналогов мировой и отечественной практики градостроительства в отношении темати-

ки магистерского исследования; 

- выводы и полученные результаты в процессе проделанной аналитической рабо-

ты; 

- оценка полученных результатов на предмет их применения в тематике индивиду-

ального магистерского исследования.  

Необходимым приложением к отчёту являются: графические материалы, схемы, 

графические модели, таблицы, графики. 

 

Отчёт о «Практике по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков: учебной практике» выполняется в процессе прохождения практики и представляется 

на профильную кафедру в течение первых одной недели после окончания практики за вы-

четом каникул и праздников. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практи-

ки 

Код и наименование контролиру-

емой компетенции (или ее части) 
Результаты обучения 

1 Анализ порядка OK-5 Знать: 



 
 

 разработки НИР. способностью к осуществлению 

научной и педагогической деятель-

ности в профессиональных образо-

вательных организациях 

ОПК-1 

готовностью к социальной мобиль-

ности, к адаптации к новым ситуа-

циям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможно-

стей, общению в научной, произ-

водственной и социальной сферах 

деятельности 

основы научного метода 

и анализа 

Уметь: 

проводить градострои-

тельные исследования 

Владеть: 

основами методики про-

ведения градостроитель-

ных исследований 

3 Порядок получе-

ния задания на ис-

следование. Со-

ставление плана 

НИР 

OK-5 

способностью к осуществлению 

научной и педагогической деятель-

ности в профессиональных образо-

вательных организациях 

ОПК-1 

готовностью к социальной мобиль-

ности, к адаптации к новым ситуа-

циям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможно-

стей, общению в научной, произ-

водственной и социальной сферах 

деятельности 

ПК-5 

способностью анализировать и 

критически оценивать результаты 

проектной деятельности и научных 

исследований, составлять соответ-

ствующие рецензии, заключения и 

отзывы 

ПК-6 

способностью к передаче архитек-

турного и градостроительного опы-

та и осуществлению педагогиче-

ской деятельности в общеобразова-

тельных организациях, профессио-

нальных образовательных органи-

зациях, образовательных организа-

циях высшего образования и орга-

низациях дополнительного образо-

вания 

Знать: 

роль градостроительных 

исследований в развитии 

городской структуры и 

проектной деятельности 

Уметь: 

заинтересовать себя и 

других необходимостью, 

процессом и результата-

ми исследования 

Владеть: 

основами методики про-

ведения градостроитель-

ных исследований 

 

4 

Порядок выполне-

ния отчётов по 

научно-

исследовательским 

работам. 

OK-5 

способностью к осуществлению 

научной и педагогической деятель-

ности в профессиональных образо-

вательных организациях 

ОПК-1 

готовностью к социальной мобиль-

ности, к адаптации к новым ситуа-

Знать: 

основы и методики гра-

достроительного анализа 

Уметь: 

получать и анализировать 

информацию из различ-

ных источников в рамках 

проведения натурных и 

архивных исследований 



 
 

циям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможно-

стей, общению в научной, произ-

водственной и социальной сферах 

деятельности 

ПК-5 

способностью анализировать и 

критически оценивать результаты 

проектной деятельности и научных 

исследований, составлять соответ-

ствующие рецензии, заключения и 

отзывы 

ПК-6 

способностью к передаче архитек-

турного и градостроительного опы-

та и осуществлению педагогиче-

ской деятельности в общеобразова-

тельных организациях, профессио-

нальных образовательных органи-

зациях, образовательных организа-

циях высшего образования и орга-

низациях дополнительного образо-

вания 

Владеть: 

необходимыми про-

граммными средами для 

проведения исследования 

5 Личное участие 

магистранта в 

научно-

исследовательской 

работе 

OK-5 

способностью к осуществлению 

научной и педагогической деятель-

ности в профессиональных образо-

вательных организациях 

ОПК-1 

готовностью к социальной мобиль-

ности, к адаптации к новым ситуа-

циям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможно-

стей, общению в научной, произ-

водственной и социальной сферах 

деятельности 

ПК-5 

способностью анализировать и 

критически оценивать результаты 

проектной деятельности и научных 

исследований, составлять соответ-

ствующие рецензии, заключения и 

отзывы 

ПК-6 

способностью к передаче архитек-

турного и градостроительного опы-

та и осуществлению педагогиче-

ской деятельности в общеобразова-

тельных организациях, профессио-

нальных образовательных органи-

зациях, образовательных организа-

циях высшего образования и орга-

Знать: 

- основы и методики 

научных исследований 

- основные источники 

информации для прове-

дения градостроительно-

го исследования; 

- основы и методики гра-

достроительного анализа 

Уметь: 

- проводить градострои-

тельные исследования, 

взаимодействуя с други-

ми участниками команды 

и сторонними организа-

циями; 

- проводить сбор исход-

ных данных для исследо-

вания; 

- составить план и график 

исследования; 

- получать и анализиро-

вать информацию из раз-

личных источников в 

рамках проведения 

натурных и архивных ис-

следований 

Владеть: 

- основами методики 



 
 

низациях дополнительного образо-

вания 

проведения градострои-

тельных исследований; 

- необходимыми про-

граммными средами для 

проведения исследования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценка за отчёт о научно-проектной практике может быть выставлена по 10-

бальной шкале, где количество баллов от 9 до 10 соответствует оценке «отлично», от 6 до 

8 баллов соответствует оценке «хорошо», от 3 до 5 баллов – «удовлетворительно» и 2 бал-

ла – «не удовлетворительно» (не зачёт).  

Критерии оценки отчёта о научно-проектной практике магистрантов. 

1. Подача отчёта о научно-проектной практике не позднее первой декады сентября (в 

течение первых 10 дней). 

2. Соответствие содержания отчёта о научно-проектной практике специализации ка-

федры – 05.23.22. «Градостроительство, планировка и застройка населённых пунк-

тов», а также направлению подготовки магистрантов – 07.04.04 «Градостроитель-

ство». 

3. Соответствие объёма выполненной работы, представленной в отчёте, перечню ра-

бот, изложенных в дневнике прохождения практики. 

4. Наличие подтверждения фактического участия студента в перечне работ, заявлен-

ных в дневнике прохождения практики.  

5. Соответствие отчёта о научно-проектной практике направленности практики – 

«научно-проектная» (отчёт должен включать научный анализ проделанной работы 

на предмет применения результатов этой работы в магистерском исследовании). 

6. Наличие полного перечня материалов, изученных во время прохождения практики. 

 

Оценка «отлично» (9-10 баллов) выставляется в случае: 

 соответствие отчёта о научно-проектной практике всем 6-ти перечисленным 

критериям. 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 строгое соблюдение установленных сроков представления отчёта о научно-

проектной практике. 

 

Оценка «хорошо» (6-8 баллов) выставляется в случае: 

 соответствие содержания отчёта большей части критериев; 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

результатов прохождения практики, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 строгое соблюдение установленных сроков представления отчёта о научно-

проектной практике. 

 

Оценка «удовлетворительно» (3-5 баллов) выставляется в случае: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 



 
 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 нарушение установленных сроков представления отчёта о научно-проектной 

практике. 

 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае: 

 не соответствие содержательной части отчёта ни одному из критериев; 

 отсутствие необходимой документации; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 отказ представить отчёт по практике. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня сформи-

рованности компетенций) 

1. Какими стандартами регламентируется порядок разработки НИР? 

2. Какими стандартами регламентируется оформление отчета по НИР? 

3. Классификация НИР 

4. Порядок разработки НИР 

5. Роль технического задания в НИР 

6. Структура научно-исследовательской организации, в которой проходила практика 

7. Оформление отчета по НИР 

8. Тематика и особенности НИР, в котором принимал участие практикант 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

№ 

п/п Контролируемые разделы практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Анализ порядка разработки НИР. 

Отчет о 

практике 

2 Порядок получения задания на исследование. Составление плана 

НИР 

3 Порядок выполнения отчётов по научно-исследовательским 

работам. 

4 Личное участие магистранта в научно-исследовательской работе 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количе-

ство 

экземпля-

ров 

Основная литература 



 
 

1. 

Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - М. : Инфра-
Инженерия, 2018. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901401.html 

ЭБС 

"КОНСУЛЬТ

АНТ 

СТУДЕНТА" 

2. 

Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 
производством [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Юзефович А.Н. 
- М. : Издательство АСВ, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939699.html 

ЭБС 

"КОНСУЛЬТ

АНТ 

СТУДЕНТА" 

Дополнительная литература 

1 

Справочник по строительству: нормативы, правила, документы [Электрон-

ный ресурс] / Составитель Е.Н. Романенкова. - 2-е изд - М. : Проспект, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392123711.html 

ЭБС 

"КОНСУЛЬТ

АНТ 

СТУДЕНТА" 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ре-

сурса 

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга https://gov.spb.ru/ 

ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по жи-

лищно-гражданскому строительству - ЛЕННИИПРОЕКТ» 
http://www.lenproekt.com/ 

«ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ http://www.niitiag.ru/ 

О ФАУ "РосКапСтрой" http://www.akdgs.ru/ 

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработ-

ке генеральных планов и проектов застройки городов»АО «НИ-

ИПГрадостроительства» 
http://niipgrad.spb.ru/ 

ЗАО "Петербургский НИПИград" http://www.nipigrad.ru/ 

ОАО "РосНИПИУрбанистики" http://www.urbanistika.ru/ 

Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ России) 
http://www.gpntb.ru 

Региональная геоинформационная система Санкт-Петербурга http://www.rgis.spb.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем  

a) Наличие доступа к сети Интернет 

b) Пакет офисных программ Microsoft Office 

c) Система автоматизированного проектирования AutoCad или аналогичная 

 

 

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

ки  

 

Персональный компьютер или ноутбук, подключение к сети Internet, множительная 
техника, цветной принтер формата А4 и А3. 

Учебные аудитории для 

проведения лекций, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа к электронной информационно-образовательной среде 

организации и электронным библиотечным системам, муль-

тимедийный проектор, экран, аудиосистема); доска маркер-

http://www.nipigrad.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rgis.spb.ru/map/


 
 

промежуточной атте-

стации 

ная белая эмалевая; комплект учебной мебели. 

Помещения для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде организации и электронным библио-

течным системам. 

  

Сведения об учебных лабораториях 
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-

laboratorna-

ya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_praktichesk

ih_zanyatiy/Laboratorii/ 
 

http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/




 





1. Указание вида, типа практики и способа ее проведения: 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

Целями практики являются углублённое изучение практики проведения научно-

исследовательского поиска и анализа полученных материалов. 

Задачами практики являются: 

 личное ознакомление магистранта с современными достижениями науки в об-

ласти градостроительства и архитектуры,  

 участие магистранта в проводимых исследованиях и экспериментах,  

 получение магистрантов базовых знаний о проведении НИР. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция 

по ФГОС 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

 

Способность участвовать в 

фундаментальных градостро-

ительных исследованиях в 

области теории и истории 

градостроительства и на сты-

ке с другими областями зна-

ний 

OK-1 Умеет: 

проводить градостроительные исследования, 

взаимодействуя с другими участниками ко-

манды и сторонними организациями 

Знает: 

основы научного метода и анализа 

Владеет: навыками участия в фундаменталь-

ных градостроительных исследованиях 

Способность проводить при-

кладные градостроительные 

исследования на базе методов 

прогнозирования, програм-

мирования, проектирования, 

управления 

ОК-2 Знает: 

- основы и методики научных исследований 

- основные источники информации для про-

ведения градостроительного исследования 

Умеет: 

- проводить градостроительные исследования 

- получать и анализировать информацию из 

различных источников в рамках проведения 

натурных и архивных исследований 

Владеет: 

- основами методики проведения градостро-

ительных исследований 

Способность владеть высо-

кой мотивацией к градостро-

ительной деятельности, про-

фессиональной ответственно-

стью и понимать роль градо-

строителя в развитии обще-

ства, культуры, науки, само-

стоятельностью, инициатив-

ОПК-3 Умеет: 

заинтересовать себя и других необходимо-

стью, процессом и результатами исследова-

ния Знает: 

роль градостроительных исследований в раз-

витии городской структуры и проектной дея-

тельности 



 
 

ностью, самокритичностью, 

лидерскими качествами. 
Владеет: навыками градостроительной дея-

тельности 

Способность владеть навы-

ками проведения научных 

исследований и получения 

новых и результатов в виде: 

градостроительной политики, 

программы градостроитель-

ного развития территории, 

рекомендаций по планировке 

и застройке территории, за-

дания на архитектурно-

строительное проектирование 

ПК-2 Умеет: 

- проводить сбор исходных данных для ис-

следования; 

- составить план и график исследования 

Знает: 

основы и методики градостроительного ана-

лиза 

Владеет: 

необходимыми программными средами для 

проведения исследования 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Научно-исследовательская практика» входит в раздел «Производ-

ственная практика» магистерской программы «Проектная и исследовательская деятель-

ность в сфере территориального планирования» компонента Б1.Б.3, учебного плана под-

готовки магистра по направлению подготовки 07.04.04 – Градостроительство.  

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 часов. 

 

5. Содержание практики 

5.1. Разделы (этапы) практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Трудо-

емкость 

в часах 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 
Вводная часть. Анализ порядка разра-

ботки НИР. 
15 

OK-1; ОК-2; 

ОПК-3 
Отчёт по прак-

тике в письмен-

ной форме объ-

ёмом от 10 до 15 

страниц формата 

А4 с графиче-

скими приложе-

ниями 

2 
Порядок получения задания на иссле-

дование. Составление плана НИР 
23 

OK-1; ОК-2; 

ОПК-3 

3 
Порядок выполнения отчётов по науч-

но-исследовательским работам. 
35 

OK-1; ОК-2; 

ОПК-3; ПК-2 

4 

Личное участие магистранта в 

научно-исследовательской 

работе 

35 

OK-1; ОК-2; 

ПК-2 

ИТОГО 108   

 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

1. Анализ порядка разработки НИР. Порядок получения задания на исследование, 

формирование плана и структуры исследования. 

2. Порядок получения задания на исследование. Составление плана НИР. 

3. Порядок выполнения отчётов по научно-исследовательским работам, ознаком-

ление с нормативными материалами, регламентирующими составление научных отчетов; 

4. Личное участие магистранта в научно-исследовательской работе, перечень вы-

полненных работ с кратким анализом и приложением иллюстрирующих материалов. 



 
 

Оформление отчёта должно свидетельствовать о знании основных требований, предъяв-

ляемых к пояснительным запискам и другим материалам и чертежам, с которыми придёт-

ся в будущем работать магистранту. 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Результатом прохождения практики является отчёт о научно-проектной практи-

ке, который подлежит оцениванию.  

Отчёт о практике должен включать следующие разделы:  

- задание на практику, которое включает краткое описание цели, задач прохожде-

ния практики и перечень материалов, которые необходимо собрать в отношении тематики 

индивидуального магистерского исследования; 

- описание предмета и объекта магистерского исследования, цели и задач исследо-

вания; 

- перечень собранных и проанализированных данных, краткий аналитический об-

зор аналогов мировой и отечественной практики градостроительства в отношении темати-

ки магистерского исследования; 

- выводы и полученные результаты в процессе проделанной аналитической рабо-

ты; 

- оценка полученных результатов на предмет их применения в тематике индивиду-

ального магистерского исследования.  

Необходимым приложением к отчёту являются: графические материалы, схемы, 

графические модели, таблицы, графики. 

 

Отчёт о научно-исследовательской практике выполняется в процессе прохождения 

практики и представляется на профильную кафедру в течение первых одной недели после 

окончания практики за вычетом каникул и праздников. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практи-

ки 

Код и наименование контролиру-

емой компетенции  

(или ее части) 

Результаты обучения 

1 Структура научно 

- исследователь-

ской проектной 

организации. 

ПК-2 

способность владеть навыками 

проведения научных исследований 

и получения новых и результатов в 

виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного 

развития территории, рекоменда-

ций по планировке и застройке 

территории, задания на архитек-

турно-строительное проектирова-

ние 

Знать: 

основы и методики гра-

достроительного анализа 

Уметь: 

составить план и график 

исследования 

Владеть: 

необходимыми про-

граммными средами для 

проведения исследования 

2 

 

Анализ порядка 

разработки НИР. 
OK-1  

способность участвовать в фунда-

ментальных градостроительных 

исследованиях в области теории и 

истории градостроительства и на 

стыке с другими областями знаний;  

ОК-2 

Знать: 

основы научного метода 

и анализа 

Уметь: 

проводить градострои-

тельные исследования 

Владеть: 



 
 

способность проводить прикладные 

градостроительные исследования 

на базе методов прогнозирования, 

программирования, проектирова-

ния, управления;  

ОПК-3 

способность владеть высокой мо-

тивацией к градостроительной дея-

тельности, профессиональной от-

ветственностью и понимать роль 

градостроителя в развитии обще-

ства, культуры, науки, самостоя-

тельностью, инициативностью, са-

мокритичностью, лидерскими ка-

чествами 

основами методики про-

ведения градостроитель-

ных исследований 

3 Порядок получе-

ния задания на ис-

следование. Со-

ставление плана 

НИР 

OK-1  

способность участвовать в фунда-

ментальных градостроительных 

исследованиях в области теории и 

истории градостроительства и на 

стыке с другими областями знаний;  

ОК-2 

способность проводить прикладные 

градостроительные исследования 

на базе методов прогнозирования, 

программирования, проектирова-

ния, управления;  

ОПК-3 

способность владеть высокой мо-

тивацией к градостроительной дея-

тельности, профессиональной от-

ветственностью и понимать роль 

градостроителя в развитии обще-

ства, культуры, науки, самостоя-

тельностью, инициативностью, са-

мокритичностью, лидерскими ка-

чествами 

Знать: 

роль градостроительных 

исследований в развитии 

городской структуры и 

проектной деятельности 

Уметь: 

заинтересовать себя и 

других необходимостью, 

процессом и результата-

ми исследования 

Владеть: 

основами методики про-

ведения градостроитель-

ных исследований 

 

4 

Порядок выполне-

ния отчётов по 

научно-

исследовательским 

работам. 

OK-1 

способность участвовать в фунда-

ментальных градостроительных 

исследованиях в области теории и 

истории градостроительства и на 

стыке с другими областями знаний;  

ОК-2 

способность проводить прикладные 

градостроительные исследования 

на базе методов прогнозирования, 

программирования, проектирова-

ния, управления;  

ОПК-3 

способность владеть высокой мо-

тивацией к градостроительной дея-

Знать: 

основы и методики гра-

достроительного анализа 

Уметь: 

получать и анализировать 

информацию из различ-

ных источников в рамках 

проведения натурных и 

архивных исследований 

Владеть: 

необходимыми про-

граммными средами для 

проведения исследования 



 
 

тельности, профессиональной от-

ветственностью и понимать роль 

градостроителя в развитии обще-

ства, культуры, науки, самостоя-

тельностью, инициативностью, са-

мокритичностью, лидерскими ка-

чествами;  

ПК-2 

способность владеть навыками 

проведения научных исследований 

и получения новых и результатов в 

виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного 

развития территории, рекоменда-

ций по планировке и застройке 

территории, задания на архитек-

турно-строительное проектирова-

ние 

5 Личное участие 

магистранта в 

научно-

исследовательской 

работе 

OK-1 

способность участвовать в фунда-

ментальных градостроительных 

исследованиях в области теории и 

истории градостроительства и на 

стыке с другими областями знаний;  

ОК-2 

способность проводить прикладные 

градостроительные исследования 

на базе методов прогнозирования, 

программирования, проектирова-

ния, управления;  

ПК-2 

способность владеть навыками 

проведения научных исследований 

и получения новых и результатов в 

виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного 

развития территории, рекоменда-

ций по планировке и застройке 

территории, задания на архитек-

турно-строительное проектирова-

ние 

Знать: 

- основы и методики 

научных исследований 

- основные источники 

информации для прове-

дения градостроительно-

го исследования; 

- основы и методики гра-

достроительного анализа 

Уметь: 

- проводить градострои-

тельные исследования, 

взаимодействуя с други-

ми участниками команды 

и сторонними организа-

циями; 

- проводить сбор исход-

ных данных для исследо-

вания; 

- составить план и график 

исследования; 

- получать и анализиро-

вать информацию из раз-

личных источников в 

рамках проведения 

натурных и архивных ис-

следований 

Владеть: 

- основами методики 

проведения градострои-

тельных исследований; 

- необходимыми про-

граммными средами для 

проведения исследования 



 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценка за отчёт о научно-проектной практике может быть выставлена по 10-

бальной шкале, где количество баллов от 9 до 10 соответствует оценке «отлично», от 6 до 

8 баллов соответствует оценке «хорошо», от 3 до 5 баллов – «удовлетворительно» и 2 бал-

ла – «не удовлетворительно» (не зачёт).  

Критерии оценки отчёта о научно-проектной практике магистрантов. 

1. Подача отчёта о научно-проектной практике не позднее первой декады сентября (в 

течение первых 10 дней). 

2. Соответствие содержания отчёта о научно-проектной практике специализации ка-

федры – 05.23.22. «Градостроительство, планировка и застройка населённых пунк-

тов», а также направлению подготовки магистрантов – 07.04.04 «Градостроитель-

ство». 

3. Соответствие объёма выполненной работы, представленной в отчёте, перечню ра-

бот, изложенных в дневнике прохождения практики. 

4. Наличие подтверждения фактического участия студента в перечне работ, заявлен-

ных в дневнике прохождения практики.  

5. Соответствие отчёта о научно-проектной практике направленности практики – 

«научно-проектная» (отчёт должен включать научный анализ проделанной работы 

на предмет применения результатов этой работы в магистерском исследовании). 

6. Наличие полного перечня материалов, изученных во время прохождения практики. 

 

Оценка «отлично» (9-10 баллов) выставляется в случае: 

 соответствие отчёта о научно-проектной практике всем 6-ти перечисленным 

критериям. 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 строгое соблюдение установленных сроков представления отчёта о научно-

проектной практике. 

 

Оценка «хорошо» (6-8 баллов) выставляется в случае: 

 соответствие содержания отчёта большей части критериев; 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

результатов прохождения практики, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 строгое соблюдение установленных сроков представления отчёта о научно-

проектной практике. 

 

Оценка «удовлетворительно» (3-5 баллов) выставляется в случае: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 нарушение установленных сроков представления отчёта о научно-проектной 

практике. 

 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае: 

 не соответствие содержательной части отчёта ни одному из критериев; 



 
 

 отсутствие необходимой документации; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 отказ представить отчёт по практике. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня сформи-

рованности компетенций) 

1. Какими стандартами регламентируется порядок разработки НИР? 

2. Какими стандартами регламентируется оформление отчета по НИР? 

3. Классификация НИР 

4. Порядок разработки НИР 

5. Роль технического задания в НИР 

6. Структура научно-исследовательской организации, в которой проходила практика 

7. Оформление отчета по НИР 

8. Тематика и особенности НИР, в котором принимал участие практикант 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

№ 

п/п Контролируемые разделы практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Анализ порядка разработки НИР. 

Отчет о 

практике 

2 Порядок получения задания на исследование. Составление плана 

НИР 

3 Порядок выполнения отчётов по научно-исследовательским 

работам. 

4 Личное участие магистранта в научно-исследовательской работе 

Методические материалы -  

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1853 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учеб-

ной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисципли-

нарные подходы и методы : учебное пособие для бакалавриата и ма-

гистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — 

ISBN 978-5-534-05207-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662. 

ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

2 Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник ЭБС 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1853


 
 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07187-

0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81D0AA80-6C26-

4EC1-8AC5-5CE20B074D26. 

«ЮРАЙТ» 

Дополнительная литература 

1 

Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для ма-

гистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. 

М. С. Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : 

Магистр). — ISBN 978-5-9916-1036-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-

E8310F70F6A5. 

ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

2 

Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тара-

сов, М.Е. Пухлянко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ский университет дружбы народов, 2010. — 108 c. — 978-5-209-

03527-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

Алексеев, Ю. В. Научно-исследовательские работы (курсовые, ди-

пломные, диссертации): общая методология, методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Алексеев 

Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. - М. : Издательство АСВ, 

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html 

ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ре-

сурса 

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга https://gov.spb.ru/ 

ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по жи-

лищно-гражданскому строительству - ЛЕННИИПРОЕКТ» 
http://www.lenproekt.com/ 

«ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ http://www.niitiag.ru/ 

О ФАУ "РосКапСтрой" http://www.akdgs.ru/ 

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработ-

ке генеральных планов и проектов застройки городов»АО «НИ-

ИПГрадостроительства» 
http://niipgrad.spb.ru/ 

ЗАО "Петербургский НИПИград" http://www.nipigrad.ru/ 

ОАО "РосНИПИУрбанистики" http://www.urbanistika.ru/ 

Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ России) 
http://www.gpntb.ru 

Региональная геоинформационная система Санкт-Петербурга http://www.rgis.spb.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем  

a) Наличие доступа к сети Интернет 

b) Пакет офисных программ Microsoft Office 

c) Система автоматизированного проектирования AutoCad или аналогичная 

 

http://www.nipigrad.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rgis.spb.ru/map/


 
 

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

ки  

 

Персональный компьютер или ноутбук, подключение к сети Internet, множительная 
техника, цветной принтер формата А4 и А3. 

Учебные аудитории для 

проведения лекций, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа к электронной информационно-образовательной среде 

организации и электронным библиотечным системам, муль-

тимедийный проектор, экран, аудиосистема); доска маркер-

ная белая эмалевая; комплект учебной мебели. 

Помещения для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде организации и электронным библио-

течным системам. 

  

Сведения об учебных лабораториях 
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-

laboratorna-

ya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_praktichesk

ih_zanyatiy/Laboratorii/ 
 

 

http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/




 





1. Указание вида, типа практики, способа ее проведения: 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности: научно-проектная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Научно-проектная практика ориентирована на магистрантов первого года обучения 

и рассчитана на летний период обучения в течение весеннего (второго) семестра в форма-

те работы в научно-исследовательских и проектных институтах, архитектурных бюро, 

связанных с разработкой градостроительной документации, а также в органах муници-

пальной и региональной администрации – в комитетах по градостроительству и архитек-

туре при областной, городской или районной администрации.  

Допускается прохождение научно-проектной практики в архивах и хранилищах 

научных работ с целью поиска материалов для магистерской работы. 

Цели и задачи практики  

1.1. Цели практики 

Целями практики являются углублённое изучение процесса проведения проектных 

разработок в научно-исследовательских организациях. 

 

1.2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

– личное участие магистранта в разработке градостроительной документации, к 

которой относится: схемы территориального планирования, генеральные планы сельских 

поселений и городских округов, проекты планировки территории, правила землепользова-

ния и застройки, а также схемы планировочной организации земельных участков; 

– сбор проектных материалов с подтверждением личного участия магистранта в 

их разработке или поиск научных и проектных материалов в архивах научных организа-

ций; 

– анализ результатов проделанной работы и полученных материалов; 

– написание отчёта о научно-проектной практике. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели   освоения (показа-

тели достижения результата) 

Способность на современ-

ном уровне оформлять ре-

зультаты проектных работ и 

научных исследований с 

подготовкой презентаций и 

представлением результатов 

профессиональному и ака-

демическому сообществам, 

органам управления, заказ-

чикам и общественности 

ОК-3 Знает:  
состав и порядок оформления проектной и 

рабочей документации 

Умеет:  
- оформлять проектные решения для презен-

тации; 

- разрабатывать проектную и рабочую доку-

ментацию в соответствии с ГОСТ; 

- использовать полученные знания в прове-

дении проектных работ; 

- проводить сбор исходных данных для про-

ектирования 

Владеет:  
основами методики проведения градострои-

тельных исследований 

Способность организовы- ОК-4 Знать:  



вать и управлять деятельно-

стью по реализации градо-

строительной политики и 

проектных решений. 

состав разделов проекта и схему ответствен-

ности отделов за проектные разделы в орга-

низации 

Уметь:  
в процессе разработки проекта взаимодей-

ствовать с коллегами в научно-

исследовательской организации, со специа-

листами смежных разделов проекта 

Владеть:  
начальными знаниями о программных ком-

плексах, применяющихся в управлении про-

ектами 

Способность самостоятель-

но приобретать с помощью 

информационных техноло-

гий и использовать в прак-

тической деятельности но-

вые знания и умения, в том 

числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не 

связанных со сферой дея-

тельности 

ОПК-4 Знает: 

- состав специализированной литературы и 

нормативной документации, применяемой в 

градостроительном проектировании; 

- основы градостроительного законодатель-

ства 

Умеет: 

- воспринимать новый опыт от коллег, из 

специализированной литературных источни-

ков, из нормативной документации; 

- анализировать специализированную лите-

ратуру и нормативную документацию 

Владеет: 

- начальными знаниями об источниках дан-

ных для градостроительного проектирова-

ния; 

- знаниями о программных комплексах, при-

меняемых в процессе градостроительного 

проектирования 

Способность владеть навы-

ками разработки и руковод-

ства разработкой инноваци-

онных междисциплинарных 

и специализированных про-

ектных решений в виде тер-

риториального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, ар-

хитектурно-строительного 

проектирования и контроля 

строительства 

ПК-1 Знает: 

- структуру организации;  

- этапность разработки проекта и основные 

разделы проектной документации; 

- роль различных отделов организации и 

смежных организаций в разработке проекта 

Умеет: 

Использовать современное программное 

обеспечение в процессе проектной и анали-

тической деятельности 

Владеет: 

методами и технологиями проектной дея-

тельности 

Способность владеть навы-

ками публичной защиты 

градостроительной концеп-

ции 

ПК-3 Знает:  
Приемы и методы публичной защиты  

Умеет:  
- представлять градостроительные концеп-

ции публично 

Владеет:  
- навыками публичной защиты градострои-

тельной концепции 



Способностью управлять 

проектным процессом в об-

ласти архитектурно-

строительного и градостро-

ительного проектирования 

ПК-4 Знает: приемы и методы управления  про-

ектным процессом в области архитектурно-

строительного и градостроительного проек-

тирования 

Умеет: управлять проектным процессом 

Владеет: способностью управлять проект-

ным процессом в области архитектурно-

строительного и градостроительного проек-

тирования 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

Научно-проектная (производственная) практика относится к Блоку Б2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», она связана с Б2.П.3 «Научно-

исследовательская работа».  

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  

– последовательность и правила выполнения научных исследований; 

– правила графического оформления результатов научно-исследовательских и 

проектных разработок; 

– современные методы проектной деятельности  

– организационную структуру проектных организаций. 

– содержание проектной документации и стандартную структуру научного иссле-

дования. 

уметь:   

– использовать полученные знания в разработке научного исследования;  

– проводить сбор исходных данных для своего научного исследования. 

владеть: 

– методами и технологиями научной и проектной деятельности. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель, 324 часа. 

 

5. Содержание практики 

5.1. Основные разделы практики и средства контроля из выполнения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 Анализ состава проектной документации, 

порядка разработки проектной и рабочей 

документации по литературным источни-

кам 

10 

OK-3, 4; 

ОПК-4 

ПК-1,3,4 
Отчет 

2 Структура проектной организации.  30 OK-4 Отчет 

3 Составление задания на проектирование. 

Порядок получения задания и исходных 

данных на проектирование 

50 

OK-3, 4; 

ОПК-4 

ПК-1,3,4 

Отчет 

4 Порядок выполнения проектных работ, 

работа со специалистами смежных разде-

лов проекта 

60 

OK-3, 4; 

ОПК-4 

ПК-1,3,4 

Отчет 

5 Личное участие магистранта в проектной 

работе. 
174 

OK-3; OK-4; 

ОПК-4; ПК-
Отчет 



1,3,4 

ИТОГО: 324   

 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

1. Анализ состава проектной документации, порядка разработки проектной и рабо-

чей документации по литературным источникам. 

- произвести анализ проектной документации, 

- сформировать порядок разработки проектной и рабочей документации по вы-

бранному объекту 

2. Структура проектной организации: 

- описать структуру проектной организации, 

- описать свою роль и место в организации 

3. Составление задания на проектирование. Порядок получения задания и исход-

ных данных на проектирование. 

- составить задание на проектирование, 

- сформировать и описать порядок получения задания  

- сформировать и описать порядок получения исходных данных на проектирование 

4. Порядок выполнения проектных работ, работа со специалистами смежных раз-

делов проекта: 

- описать порядок выполнения проектных работ в организации, 

- описать роль смежников 

5. Личное участие магистранта в проектной работе: 

- описать личное участие в работе, 

- описать результаты работы 

6. Оформление отчёта должно свидетельствовать о знании основных требований, 

предъявляемых к учебным проектам и чертежам, знании проектной деятельности. 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Результатом прохождения практики является отчёт о научно-проектной практи-

ке, который подлежит оцениванию.  

Отчёт о практике должен включать следующие разделы:  

- задание на практику, которое включает краткое описание цели, задач прохожде-

ния практики и перечень материалов, которые необходимо собрать в отношении тематики 

индивидуального магистерского исследования; 

- описание структуры организации (научной, научно-проектной, творческой ма-

стерской и прочее) где проходила практика; 

- описание проектных, творческих или научно-исследовательских заданий, кото-

рые были выполнены лично студентов во время практики; 

- выводы и полученные результаты в процессе выполнения заданий; 

- оценка полученных результатов на предмет их применения в тематике индивиду-

ального магистерского исследования.  

Необходимым приложением к отчёту являются: 

- договор по практике;  

- дневник практики, заполненный и подписанный руководителем организации, где 

проходила практика; 

 

Отчёт о научно-проектной практике выполняется в процессе прохождения практи-

ки и представляется на профильную кафедру не позднее первой декады сентября (в те-

чение первых 10 дней). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 



- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практики 

Код и наименование 

контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Результаты обучения 

1 Анализ состава 

проектной доку-

ментации, порядка 

разработки проект-

ной и рабочей до-

кументации по ли-

тературным источ-

никам 

ОК-3, 4  

ОПК-4 

ПК -1,3,4 
способностью на современном 

уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных 

исследований с подготовкой 

презентаций и представлением 

результатов профессионально-

му и академическому сообще-

ствам, органам управления, 

заказчикам и общественности 

(ОК-3); 

способностью организовывать 

и управлять деятельностью по 

реализации градостроительной 

политики и проектных реше-

ний (ОК-4); 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сфе-

рой деятельности (ОПК-4). 

способностью владеть навы-

ками разработки и руковод-

ства разработкой инноваци-

онных междисциплинарных 

и специализированных про-

ектных решений в виде: тер-

риториального планирова-

ния, градостроительного зо-

нирования, планировки тер-

ритории, архитектурно-

строительного проектирова-

ния и контроля строитель-

ства (ПК-1); 

способностью владеть навы-

ками публичной защиты гра-

достроительной концепции 

Знать: 

- состав и порядок оформления 

проектной и рабочей документа-

ции; 

- состав специализированной 

литературы и нормативной доку-

ментации, применяемой в градо-

строительном проектировании 

Уметь: 

- использовать полученные зна-

ния в проведении проектных ра-

бот; 

- проводить сбор исходных дан-

ных для проектирования 

Владеть: 

основами методики проведения 

градостроительных исследований 



(ПК-3); 

способностью управлять про-

ектным процессом в области 

архитектурно-строительного и 

градостроительного проекти-

рования (ПК-4); 

2 

 

Структура проект-

ной организации 

ОК-4 
способностью организовы-

вать и управлять деятельно-

стью по реализации градо-

строительной политики и 

проектных решений (ОК-4); 

Знать: 

состав разделов проекта и схему 

ответственности отделов за про-

ектные разделы в организации. 

Уметь: 

в процессе разработки проекта 

взаимодействовать с коллегами в 

научно-исследовательской орга-

низации, со специалистами смеж-

ных разделов проекта. 

Владеть: 

начальными знаниями о про-

граммных комплексах, применя-

ющихся в управлении проектами 

3 Составление зада-

ния на проектиро-

вание. Порядок по-

лучения задания и 

исходных данных 

на проектирование 

ОК-3, 4  

ОПК-4 

ПК -1,3,4 
способностью на современном 

уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных 

исследований с подготовкой 

презентаций и представлением 

результатов профессионально-

му и академическому сообще-

ствам, органам управления, 

заказчикам и общественности 

(ОК-3); 

способностью организовывать 

и управлять деятельностью по 

реализации градостроительной 

политики и проектных реше-

ний (ОК-4); 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сфе-

рой деятельности (ОПК-4). 

способностью владеть навы-

ками разработки и руковод-

ства разработкой инноваци-

онных междисциплинарных 

и специализированных про-

ектных решений в виде: тер-

риториального планирова-

ния, градостроительного зо-

нирования, планировки тер-

ритории, архитектурно-

строительного проектирова-

ния и контроля строитель-

Знать: 

- состав исходных данных для 

разработки задания на проектиро-

вание; 

Уметь: 

- воспринимать новый опыт от 

коллег, из специализированной 

литературных источников, из 

нормативной документации; 

- анализировать специализиро-

ванную литературу и норматив-

ную документацию 

Владеть: 

- начальными знаниями об источ-

никах данных для градострои-

тельного проектирования 



ства (ПК-1); 

способностью владеть навы-

ками публичной защиты гра-

достроительной концепции 

(ПК-3); 

способностью управлять про-

ектным процессом в области 

архитектурно-строительного и 

градостроительного проекти-

рования (ПК-4); 

 

4 Порядок выполне-

ния проектных ра-

бот, работа со спе-

циалистами смеж-

ных разделов про-

екта  

 

OK-3, 4; ОПК-4 

ПК-1,3,4 
способностью на современном 

уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных 

исследований с подготовкой 

презентаций и представлением 

результатов профессионально-

му и академическому сообще-

ствам, органам управления, 

заказчикам и общественности 

(ОК-3); 

способностью организовывать 

и управлять деятельностью по 

реализации градостроительной 

политики и проектных реше-

ний (ОК-4); 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сфе-

рой деятельности (ОПК-4). 

способностью владеть навы-

ками разработки и руковод-

ства разработкой инноваци-

онных междисциплинарных 

и специализированных про-

ектных решений в виде: тер-

риториального планирова-

ния, градостроительного зо-

нирования, планировки тер-

ритории, архитектурно-

строительного проектирова-

ния и контроля строитель-

ства (ПК-1); 

способностью владеть навы-

ками публичной защиты гра-

достроительной концепции 

(ПК-3); 

способностью управлять про-

ектным процессом в области 

архитектурно-строительного и 

градостроительного проекти-

рования (ПК-4); 

Знать: порядок выполнения про-

ектных работ 

Уметь: работать со специа-

листами смежных разделов проек-

та  

Владеть: навыками выполнения 

проектных работ и работы со спе-

циалистами смежных разделов 

проекта  

5 Личное участие ма- ОК-3, 4  Знать: 

- специфику работы в проектной 



гистранта в про-

ектной работе. 
ОПК-4 

ПК -1,3,4 
способностью на современном 

уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных 

исследований с подготовкой 

презентаций и представлением 

результатов профессионально-

му и академическому сообще-

ствам, органам управления, 

заказчикам и общественности 

(ОК-3); 

способностью организовывать 

и управлять деятельностью по 

реализации градостроительной 

политики и проектных реше-

ний (ОК-4); 

способностью самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сфе-

рой деятельности (ОПК-4). 

способностью владеть навы-

ками разработки и руковод-

ства разработкой инноваци-

онных междисциплинарных 

и специализированных про-

ектных решений в виде: тер-

риториального планирова-

ния, градостроительного зо-

нирования, планировки тер-

ритории, архитектурно-

строительного проектирова-

ния и контроля строитель-

ства (ПК-1); 

способностью владеть навы-

ками публичной защиты гра-

достроительной концепции 

(ПК-3); 

способностью управлять про-

ектным процессом в области 

архитектурно-строительного и 

градостроительного проекти-

рования (ПК-4); 

организации в области градостро-

ительсва  

Уметь: 

- в процессе разработки проекта 

взаимодействовать с коллегами в 

научно-исследовательской орга-

низации, со специалистами смеж-

ных разделов проекта; 

- воспринимать новый опыт от 

коллег, из специализированной 

литературных источников, из 

нормативной документации; 

- анализировать специализиро-

ванную литературу и норматив-

ную документацию; 

оформлять проектные решения 

для презентации; 

- разрабатывать проектную и ра-

бочую документацию в соответ-

ствии с ГОСТ; 

- использовать полученные знания 

в проведении проектных работ 

Владеть: 

- методами и технологиями про-

ектной деятельности; 

- знаниями о программных ком-

плексах, применяемых в процессе 

градостроительного проектирова-

ния 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценка за отчёт о научно-проектной практике может быть выставлена по 10-

бальной шкале, где количество баллов от 9 до 10 соответствует оценке «отлично», от 6 до 

8 баллов соответствует оценке «хорошо», от 3 до 5 баллов – «удовлетворительно» и 2 бал-

ла – «не удовлетворительно» (не зачёт).  

Критерии оценки отчёта о научно-проектной практике магистрантов. 

1. Подача отчёта о научно-проектной практике не позднее первой декады сентября (в 

течение первых 10 дней). 



2. Соответствие содержания отчёта о научно-проектной практике специализации ка-

федры – 05.23.22. «Градостроительство, планировка и застройка населённых пунк-

тов», а также направлению подготовки магистрантов – 07.04.04 «Градостроитель-

ство». 

3. Соответствие объёма выполненной работы, представленной в отчёте, перечню ра-

бот, изложенных в дневнике прохождения практики. 

4. Наличие подтверждения фактического участия студента в перечне работ, заявлен-

ных в дневнике прохождения практики.  

5. Соответствие отчёта о научно-проектной практике направленности практики – 

«научно-проектная» (отчёт должен включать научный анализ проделанной работы 

на предмет применения результатов этой работы в магистерском исследовании). 

6. Наличие полного перечня материалов, изученных во время прохождения практики. 

 

Оценка «отлично» (9-10 баллов) выставляется в случае: 

 соответствие отчёта о научно-проектной практике всем 6-ти перечисленным 

критериям. 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 строгое соблюдение установленных сроков представления отчёта о научно-

проектной практике. 

 

Оценка «хорошо» (6-8 баллов) выставляется в случае: 

 соответствие содержания отчёта большей части критериев; 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

результатов прохождения практики, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 строгое соблюдение установленных сроков представления отчёта о научно-

проектной практике. 

 

Оценка «удовлетворительно» (3-5 баллов) выставляется в случае: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 нарушение установленных сроков представления отчёта о научно-проектной 

практике. 

 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае: 

 не соответствие содержательной части отчёта ни одному из критериев; 

 отсутствие необходимой документации; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 отказ представить отчёт по практике. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 



Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня сформи-

рованности компетенций) 

1. Документы, регламентирующие состав проектной документации.  

2. Порядок выдачи задания для проектирования  

3. Структура организации, в которой проходил практику магистрант 

4. Основные виды инженерных изысканий  

5. Нормативная документация, регламентирующая оформление проектной докумен-

тации 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Анализ состава проектной документации, порядка разработки 

проектной и рабочей документации по литературным 

источникам 

Отчёт о научно-

проектной практике 

2 Структура проектной организации. 

3 Составление задания на проектирование. Порядок получения 

задания и исходных данных на проектирование 

4 Порядок выполнения проектных работ, работа со специалистами 

смежных разделов проекта 

5 Личное участие магистранта в проектной работе. 

Методические материалы: 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1688 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количе-

ство 

экземпля-

ров 

Основная литература 

1. 

Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - М. : Инфра-
Инженерия, 2018. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901401.html 

ЭБС 

"КОНСУЛЬТ

АНТ 

СТУДЕНТА" 

2. 

Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 
производством [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Юзефович А.Н. 
- М. : Издательство АСВ, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939699.html 

ЭБС 

"КОНСУЛЬТ

АНТ 

СТУДЕНТА" 

Дополнительная литература 

1 

Справочник по строительству: нормативы, правила, документы [Электрон-

ный ресурс] / Составитель Е.Н. Романенкова. - 2-е изд - М. : Проспект, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392123711.html 

ЭБС 

"КОНСУЛЬТ

АНТ 

СТУДЕНТА" 

2 Скачкова, М.Е. Введение в градостроительную деятельность. Нормативно- ЭБС «Лань» 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1688


правовое и информационное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Е. Скачкова, М.Е. Монастырская ; Под ред. М.Е. Монастырской. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/111895. — Загл. с экрана. 

 

 

 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ре-

сурса 

Постановление правительства Санкт-Петербурга 

от 21 июня 2016 года N 524 «О Правилах землепользования и за-

стройки Санкт-Петербурга» 
https://gov.spb.ru/ 

ТСН 30-305-2002 «Градостроительство. Реконструкция и за-

стройка нецентральных районов Санкт-Петербурга» 
http://www.lenproekt.com/ 

Закон Санкт-Петербурга от 07.07.2016 N 437-83 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "О границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга и режимах использования земель в границах указан-

ных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга" (принят ЗС СПб 29.06.2016) 

http://www.niitiag.ru/ 

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 N 820-7 "О границах зон 

охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга и режимах использования земель в границах указан-

ных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга" 

http://www.akdgs.ru/ 

Постановление правительства Санкт-Петербурга 

от 21 июня 2016 года N 524 «О Правилах землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга» 
http://niipgrad.spb.ru/ 

ТСН 30-305-2002 «Градостроительство. Реконструкция и за-

стройка нецентральных районов Санкт-Петербурга» 
http://www.nipigrad.ru/ 

Закон Санкт-Петербурга от 07.07.2016 N 437-83 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "О границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга и режимах использования земель в границах указан-

ных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга" (принят ЗС СПб 29.06.2016) 

http://www.urbanistika.ru/ 

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 N 820-7 "О границах зон 

охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга и режимах использования земель в границах указан-

ных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга" 

http://www.rsl.ru 

http://www.rsl.ru/


Постановление правительства Санкт-Петербурга 

от 21 июня 2016 года N 524 «О Правилах землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга» 
http://www.nlr.ru 

ТСН 30-305-2002 «Градостроительство. Реконструкция и за-

стройка нецентральных районов Санкт-Петербурга» 
http://www.gpntb.ru 

Закон Санкт-Петербурга от 07.07.2016 N 437-83 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "О границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга и режимах использования земель в границах указан-

ных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга" (принят ЗС СПб 29.06.2016) 

http://www.rgis.spb.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

a) Наличие доступа к сети Интернет 

b) Пакет офисных программ Microsoft Office 

c) Пакет графических программ для осуществления проектных работ 

 

 

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

ки  

Персональный компьютер или ноутбук, подключение к сети Internet , множитель-

ная техника, цветной принтер формата А4 и А3. 

Учебные аудитории для 

проведения лекций, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа к электронной информационно-образовательной среде 

организации и электронным библиотечным системам, муль-

тимедийный проектор, экран, аудиосистема); доска маркер-

ная белая эмалевая; комплект учебной мебели. 

Помещения для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде организации и электронным библио-

течным системам. 

  

Сведения об учебных лабораториях 
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-

laboratorna-

ya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_praktichesk

ih_zanyatiy/Laboratorii/ 
 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/




 





1. Указание вида, типа практики, способа ее проведения: 

«Научно-исследовательская работа в семестре» входит в раздел Б2 «Практики». 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Цели и задачи НИР 

1.1. Целями НИР являются: 

– формирование у магистранта общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО направление Градостроитель-

ство; 

– необходимость дать студентам понятие о методики научного анализа в архитек-

туре и градостроительсве. 

– необходимость дать студентам понятие о системный подход в архитектурно-

градостроительной науке.  

– необходимость дать студентам понятие о межпрофессиональный характер архи-

тектурно-градостроительных научных исследований 

1.2. Задачами НИР являются: 

– изучение методов градостроительного и архитектурного проектирования и фор-

мирования предпроектных исследований 

–изучение передового отечественного и зарубежного опыта проектирования и гра-

достроительства,  

– изучение требований охраны окружающей среды,  

– изучение нормативных и руководящих материалов по проектированию, строи-

тельству и эксплуатации объектов.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 

по ФГОС 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

 

Способность владеть навыками 

разработки и руководства раз-

работкой инновационных меж-

дисциплинарных и специализи-

рованных проектных решений в 

виде: территориального плани-

рования, градостроительного 

зонирования, планировки тер-

ритории, архитектурно-

строительного проектирования 

и контроля строительства  

ПК-1 Знает государственные законы в области 

регулирования градостроительной дея-

тельности (Градостроительный кодекс РФ) 

Знает порядок разработки и согласования 

документации в сфере территориального 

планирования и градостроительного зони-

рования 

Умеет разрабатывать проектные решения 

в сфере территориального планирования 

Владеет: навыками разработки и руко-

водства разработкой инновационных меж-

дисциплинарных и специализированных 

проект-ных решений в виде: террито-

риального планирования, гра-

достроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного 

проектирования и контроля строи-тельства 

Способность владеть навыками 

проведения научных исследова-

ний и получения новых и ре-

зультатов в виде: градострои-

ПК-2 Знает: методы проведения научных ис-

следований в области градостроительсва 

Умеет пользоваться нормативами градо-

строительного проектирования, а также 



тельной политики, программы 

градостроительного развития 

территории, рекомендаций по 

планировке и застройке терри-

тории, задания на архитектурно-

строительное проектирование  

иными номами и правилами в области 

экологии, защиты территории от опасных 

природных и техногенных воздействий, в 

области размещения и эксплуатации объ-

ектов капитального строительства. 

Умеет разрабатывать предложения и ре-

комендации по планировке и застройке 

территории, задания на архитектурно-

строительное проектирование 

Владеет навыками проведения научных 

исследований и получения новых и ре-

зультатов в виде: градостроительной по-

литики и программы градостроительного 

развития территории. 

 

3. Указание места НИР в структуре образовательной программы 

«Научно-исследовательская работа» относится к Б2.Н «Научно-исследовательская 

работа». Изучение дисциплины проходит параллельно и связано с дисциплинами «Про-

ектная и исследовательская в сфере градостроительного зонирования», «Проектная и ис-

следовательская деятельность в области планировки территорий», «Проектная и исследо-

вательская деятельность в сфере территориального планирования». Обучение по данной 

дисциплине напрямую связано с выполнением магистерской диссертации и дипломного 

проекта. 

 

4. Указание объёма НИР в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях ли-

бо в академических или астрономических часах  

 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единицы, 16 недель, 864 часов 

 

5. Содержание НИР 

5.1. 

 

Семестр 

№ 

 разде-

ла 

Наименование      

раздела 

Самостоятельная 

работа студента 

(СРС) часы 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

  

1
 с

ем
ес

тр
 

1 

 

Сбор исходных дан-

ных по теме маги-

стерской работы 

126 ПК-1, ПК-2 

 

Отчет по 

НИР, уст-

ный доклад  

Зачет с 

оценкой 
2 

 

Анализ градострои-

тельной ситуации и 

обоснование границ 

территории 

126 

Итого: 252  

 

2
 с

ем
ес

тр
 

1 Изучение проект-

ных аналогов (гра-

достроительный и 

объектный уровени) 

144  

ПК-1, ПК-2 

 

Отчет по 

НИР, уст-

ный доклад  

Зачет с 

оценкой 2 Составление про-

ектной теоретиче-

ской модели 

144 

Итого: 288  

 3  с е м е с т р
 

1 Составление плана 108  Зачет с 



магистерской рабо-

ты 

 

ПК-1, ПК-2 оценкой 

2 Написание  первой 

редакции магистер-

ской работы 

108 

Итого: 216   

 

4
 с

ем
ес

тр
 1 Теоретическое 

обоснование про-

ектной части маги-

стерской работы 

 

108 ПК-1, ПК-2 Зачет с 

оценкой 

Итого: 108  

Всего: 864  

 

5.2. Содержание разделов (этапов) НИР 

 

1 семестр. Сбор исходных данных по теме НИР 

1.1.Сбор исходных данных по теме магистерской работы 

Формирование предварительного плана-проспекта диссертации. 

Сбор и анализ информации о территории проектирования. Информация о природе и эко-

логии, об инженерном обеспечении города. Натурная фотофиксация. 

1.2.Анализ градостроительной ситуации и обоснование границ территории. Сбор проект-

ных материалов по теме магистерской работы. 

Изучение подоснов и имеющихся градостроительных документов по исследуемой терри-

тории 

2 семестр. Предпроектные исследования 

2.1. Изучение проектных аналогов (градостроительный и объектный уровни) 

Изучение и анализ проектных аналогов градостроительного уровня (по соответствующим 

странам и городам). 

2.2. Составление проектной теоретической модели развития территории в выбранных гра-

ницах 

3 семестр. Магистерская диссертация 

3.1. Составление плана магистерской работы 

Формулировка целей, задач и метода исследования. Составление задания на проектирова-

ние (градостроительного уровня). Составление задания на проектирование. 

Формулировка ожидаемых выводов по теме. 

3.2. Написание редакции магистерской работы 

Написание 1-й редакции текста магистерской работы. Уточнение общего плана 

работы и названий разделов. Формулирование выводов и рекомендаций по диссертации 

4 семестр. Проектная работа по теме НИР 

4.1. Выполнение проектной части магистерской работы. 

Выполнение проектной части магистерской работы на основе её текста. 

Окончательная формулировка основных выводов, составление сравнительных таблиц, 

диаграмм и графиков. 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

– собеседования; 

– письменный отчет; 

– мультимедийная презентация; 

– участие в конференциях; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 



– подготовка и публикация тезисов, докладов, научных статей; 

– ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

– подготовка и защита ВКР 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике базируется на перечне компетенций с указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения образовательной программы. ФОС должен обеспечивать 

объективный контроль достижения всех запланированных результатов обучения при про-

хождении практики. 

ФОС включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ п/п Контролируемые 

разделы практики 

Код и наименование кон-

тролируемой компетен-

ции (или ее части) 

Результаты обучения 

1 

 

1 семестр 

 

  

1.1 Сбор исходных дан-

ных по теме маги-

стерской работы 

ПК-1, ПК-2 
способностью владеть навыками раз-

работки и руководства разработкой 

инновационных междисциплинарных 

и специализированных проектных 

решений в виде: территориального 

планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проекти-

рования и контроля строительства 

(ПК-1); 

научно-исследовательская деятель-

ность: 

способностью владеть навыками про-

ведения научных исследований и по-

лучения новых и результатов в виде: 

градостроительной политики, про-

граммы градостроительного развития 

территории, рекомендаций по плани-

ровке и застройке территории, задания 

на архитектурно-строительное проек-

тирование (ПК-2); 

Знать: методику научно-

го анализа в архитектуре  

Уметь: самостоятельно 

проводить научные ис-

следования по актуаль-

ным проблемам архитек-

туры; 

Владеть методами орга-

низации научных иссле-

дований  1.2 

 

Анализ градострои-

тельной ситуации и 

обоснование границ 

территории 

2 2 семестр   



2.1 Изучение проектных 

аналогов 

ПК-1, ПК-2 

способностью владеть навыками 

разработки и руководства 

разработкой инновационных 

междисциплинарных и 

специализированных проектных 

решений в виде: территориального 

планирования, градостроительного 

зонирования, планировки 

территории, архитектурно-

строительного проектирования и 

контроля строительства (ПК-1); 

научно-исследовательская 

деятельность: 

способностью владеть навыками 

проведения научных исследований 

и получения новых и результатов в 

виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного 

развития территории, 

рекомендаций по планировке и 

застройке территории, задания на 

архитектурно-строительное 

проектирование (ПК-2); 

Знать: виды и методы 

научных исследований в 

архитектуре при решении 

концептуальных, меж-

дисциплинарных и специ-

ализированных задач; 

 системный подход в ар-

хитектурной науке  

Уметь выбирать необхо-

димые существующие ис-

следовательские средства, 

разрабатывать новые, ис-

ходя из задач конкретных 

исследований  

Владеть методами прове-

дения прикладных и фун-

даментальных научных 

исследований  

2.2 Составление про-

ектной теоретиче-

ской модели 

3 3 семестр   

3.1 Составление плана 

магистерской рабо-

ты 

 

ПК-1, ПК-2 

способностью владеть навыками 

разработки и руководства разра-

боткой инновационных междисци-

плинарных и специализированных 

проектных решений в виде: терри-

ториального планирования, градо-

строительного зонирования, пла-

нировки территории, архитектур-

но-строительного проектирования 

и контроля строительства (ПК-1); 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

способностью владеть навыками 

проведения научных исследований 

и получения новых и результатов в 

виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного 

развития территории, рекоменда-

ций по планировке и застройке 

территории, задания на архитек-

турно-строительное проектирова-

ние (ПК-2); 

Знать межпрофессио-

нальный характер архи-

тектурных научных ис-

следований  

Уметь формулировать 

цели, задачи, границы ис-

следований, составлять 

планы их осуществления 

обрабатывать и представ-

лять полученные резуль-

таты в виде отчетов, ре-

фератов, статей; 

Владеть методами пла-

нирования научных ис-

следований 

3.2 Написание  редак-

ции магистерской 

работы 

4 4 семестр   

4.1 Выполнение про-

ектной части маги-

стерской работы 

ПК-1, ПК-2 

способностью владеть навыками 

разработки и руководства разра-

Знать методику разра-

ботки проектных реше-

ний, включая инноваци-



боткой инновационных междисци-

плинарных и специализированных 

проектных решений в виде: терри-

ториального планирования, градо-

строительного зонирования, пла-

нировки территории, архитектур-

но-строительного проектирования 

и контроля строительства (ПК-1); 

научно-исследовательская дея-

тельность: 

способностью владеть навыками 

проведения научных исследований 

и получения новых и результатов в 

виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного 

развития территории, рекоменда-

ций по планировке и застройке 

территории, задания на архитек-

турно-строительное проектирова-

ние (ПК-2); 

онные (концептуальные) 

Уметь находить аргумен-

тированные обоснования 

принимаемых архитек-

турных решений 

Владеть навыками разра-

ботки проектных реше-

ний на основе проведения 

комплексных исследова-

ний. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 

программе компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 



 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика индивидуальных заданий 

 

Задания по семестрам: 

1-й семестр 

– написание плана диссертации по главам, разделам; 

– подготовка исходных данных на выполнение проектной части работы 

2-й семестр 

– публикация по теме исследования 

– участие в конференции 

3-й семестр 

– апробация исследования на проектном материале 

4-й семестр 

– выполнение автореферата 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам  

практики 

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня  

сформированности компетенций) 

- обоснование границ выбранной территории для проектирования; 

- общая характеристика выбранной территории для проектирования (основные проблемы, 

факторы влияния, перспективы развития) 

– факторы, влияющие на объёмно-пространственное решение объекта (демографические, 

экологические, экономические и др.) 

– требования к генплану (пятно застройки, высота объекта, оптимальный объём объекта, 

основные транспортные и пешеходные направления, парковки и др.); 

–  основные технологические зоны 

– градостроительная концепция  объекта; 

– выбор оптимального конструктивного решения из анализа;  

– тенденции развития архитектурно-планировочных решений  из анализа. 

7.3.1. Комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций 

 

Выполнение заданий для промежуточных аттестаций: 

1-й семестр 

– утверждение темы НИР; 

– план диссертации по главам, разделам; 

– написание первой главы диссертации 

– подготовка исходных данных на выполнение проектной части работы 

2-й семестр 



– написание второй главы диссертации  

– публикация по теме исследования 

– участие в конференции 

3-й семестр 

– написание третьей главы диссертации 

4-й семестр 

– окончательная редакция диссертации 

– выполнение автореферата 

 

7.3.2. Контрольные вопросы, предназначенных для оценивания уровня сформиро-

ванности компетенций 

 

- обоснование границ выбранной территории для проектирования; 

- общая характеристика выбранной территории для проектирования (основные проблемы, 

факторы влияния, перспективы развития) 

– факторы, влияющие на объёмно-пространственное решение объекта (демографические, 

экологические, экономические и др.) 

– требования к генплану (пятно застройки, высота объекта, оптимальный объём объекта, 

основные транспортные и пешеходные направления, парковки и др.); 

–  основные технологические зоны 

– градостроительная концепция  объекта; 

– выбор оптимального конструктивного решения из анализа;  

– тенденции развития архитектурно-планировочных решений  из анализа. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

 

№ п/п Контролируемые разделы НИР Наименование оценочного средства 

1 1 семестр Зачет с оценкой в форме устного доклада и 

просмотра мультимедийной презентации 

проектной части магистерского исследования 

 2 семестр Зачет с оценкой в форме устного доклада и 

просмотра мультимедийной презентации 

проектной части магистерского исследования 

 3 семестр Зачет с оценкой в форме устного доклада и 

просмотра мультимедийной презентации 

проектной части магистерского исследования 

 4 семестр Зачет с оценкой в форме устного доклада и 

просмотра мультимедийной презентации 

проектной части магистерского исследования 

 

Методические ресурсы на платформе Moodle 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1701 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практик 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической литера-

туры 

Количество 

экземпляров 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1701


Основная литература 

1 Байбородова, Л. В. Методология и методы научно-

го исследования : учебное пособие для бакалаври-

ата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чер-

нявская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06257-1. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-

issledovaniya-411432 

ЭБС ЮРАЙТ 

Дополнительная литература 

1 Соловьева О.В. Организация научно-

исследовательской работы магистрантов [Элек-

тронный ресурс] : практикум / О.В. Соловьева, 

Н.М. Борозинец. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 144 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66075.html 

ЭБС IPRBOOKS 

2 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской 

работы студента [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пух-

лянко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. — 

108 c. — 978-5-209-03527-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html 

ЭБС IPRBOOKS 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет» 
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической ли-

тературы 

Количество 

экземпляров 

1 Инструкция о составе, порядке разработки, со-

гласования и утверждения градостроительной 

документации /РДС 30-201-93/95//: Госстрой 

РФ. - М., 2010. 

http://www.kgainfo.spb.ru 

 

2 Инструкция о порядке разработки, согласования 

и утверждения, о составе проектной документа-

ции на строительство предприятий, зданий и 

сооружений /СНиП 95/: Госстрой РФ.- М., 2007. 

http://www.kgainfo.spb.ru 

 

3 
ГОСТ  2 1.11 01 -2009 СПДС Основные 

требования к проектной и рабочей доку-

ментации 

http://docs.cntd.ru/ 

4 ГОСТ  2 1.501-93 «Система проектной 

документации для строительства. Пра-

вила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей» 

http://docs.cntd.ru/ 

5 ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей 

документации генеральных планов 

предприятий, сооружений  жилищ-

но-гражданских объектов» 

http://docs.cntd.ru/ 

6 СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001 «Доступ- http://docs.cntd.ru/ 

http://www.kgainfo.spb.ru/
http://www.kgainfo.spb.ru/


ность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» 

7 СП 3 1-102-99 «Требования доступности обще-

ственных зданий и сооружений для инвалидов и 

других маломобильных посетителей» 

http://docs.cntd.ru/ 

8 СП 42.13330.201 1 «СНиП 2.07.01-89* «Градо-

строительство. Планировка и застройка город-

ских и  

 сельских поселений» 

http://docs.cntd.ru/ 

1 Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции  от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)  

http://docs.cntd.ru/ 

2 Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
http://docs.cntd.ru/ 

3 Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане 

Санкт-Петербурга и границах зон охраны объ-

ектов культурного наследия на территории 

Санкт-Петербурга» от 21.12.2005 № 728-99 (с 

изменениями на 13 июля 2015 года) 

http://www.kgainfo.spb.ru 

4 Закон Санкт-Петербурга «О границах зон 

охраны объектов культурного наследия на 

территории Санкт-Петербурга и режимах 

использования земель в границах указанных зон 

и о внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «О Генеральном плане Санкт-

Петербурга и границах зон охраны объектов 

культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга» от 24.12.2008 № 820-7. (с 

изменениями на 26 июня 2014 года) 

http://www.kgainfo.spb.ru 

5 Закон Санкт-Петербурга «Правила 

землепользования и застройки Санкт-

Петербурга» от  20.02.2009 № 29-10 (с 

изменениями на 23 мая 2013 года) 

http://www.kgainfo.spb.ru 

6 Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия  (памятниках истории и культуры 

народов Российской Федерации» от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

http://www.kgainfo.spb.ru 

7 Основные федеральные законы в области архи-

тектуры и строительства [Электронный ресурс]: 

сборник нормативных актов и документов/ — 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015.— 527 c. 

http://www.kgainfo.spb.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

Методические указания выложенные moodle.spbgasu.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по НИР, включая перечень программного обеспечения и          

информационных справочных систем (при необходимости) 

Учебная версия программного пакета Autodesk REVIT 2016 

Ноутбук, подключение к сети Internet.Офисный пакет Microsoft Office 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1322.VuZNvmoGHS5jP6kDkjc3KQ3CCVVFEjxe99AH33yynKT2evyB__CaQxAP4x6zSPNG.ebaf30f805b83879b5a79fb233e9b16e47eef841&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc005UzJLSURLN3pvWFZoM192azNvZl9VV3pFdHBMSFY2QTJ4NmNEQ1dfc3dseGNRd2p0MG9kbzBka2VzR1BZdkhTYk13VnJyUUhGTXZYYVBmTXdJMms&b64e=2&sign=77910972baee476c23649d841e6c94f0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzGs89ULFGMayJJbqfp5YOpG-RkXfF9souievo3CarydGTOqh1tOG2Dh7En8E1grK1Sjp-qXz8wBYmdyCASidqyI4BMkZJKO3IPgg3jo6sla6IyZfSMzEKVded93kLr2v7r_H6gy0WrXoN9LdwnCSlGb6i5q4rAgAVt0lF9WHpV6KtZe3QBGwlxf53M9zRLzNJXGql3e_y3DbVKkoNVY_fOl4qCPz7IoubeoZV-sck2KGTdKum9Vx-rXu0A6m3dzFtyqa_xyyBxjdY5MDdptDQmm8B2oxBMWEXmAUEzMwWQZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0hAiwj1IJr41qXCqpJjSf-qGi2oJ1_sBFODPcMtxaEQAHhnpU0WKWFFzZ0iR3OO60FxvOAzQOxcpg&l10n=ru&cts=1486232510048&mc=3.4058222502856914


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения дисциплины в СПбГАСУ на Кафедре Архитектурного проектиро-

вания наличествуют специализированные аудитории, приспособленные для выполнения 

презентационных материалов; лекционные аудитории оснащены настенными съемными 

экранами, цифровым проектором, ноутбуком. 

Учебные аудитории для 

проведения лекций, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа к электронной информационно-образовательной среде 

организации и электронным библиотечным системам, муль-

тимедийный проектор, экран, аудиосистема); доска маркер-

ная белая эмалевая; комплект учебной мебели. 

Помещения для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде организации и электронным библио-

течным системам. 

  

Сведения об учебных лабораториях 
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-

laboratorna-

ya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_praktichesk

ih_zanyatiy/Laboratorii/ 

http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/




 





1. Указание вида, типа практики, способа ее проведения: 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика относится к производственному виду практик и ориенти-

рована на подготовку магистрантов второго года обучения в конце весеннего семестра. 

Практика проводится в форме сбора и анализа материала по теме дипломной работы. 

Цели и задачи практики 

Целями учебной практики являются сбор материала, необходимого для выполне-

ния магистерской дипломной работы в соответствии с избранной темой и планом, согла-

сованным с научным руководителем, а также углубление и закрепление теоретических 

знаний, подготовка к самостоятельной работе по специальности. 

Задачами учебной практики являются приобретение, сбор, обобщение и анализ 

практического материала, необходимого для подготовки и написания выпускной квали-

фикационной работы; изучение информационных источников, нормативной документа-

ции по теме диплома, разработка концепции проектной части диплома.  

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели   освоения 

(показатели достижения результа-

та) 

Способность проводить прикладные 

градостроительные исследования на 

базе методов прогнозирования, про-

граммирования, проектирования, 

управления 

ОК-2 Знает  

- основы и методики научных иссле-

дований 

- основные источники информации 

для проведения градостроительного 

исследования 

Умеет 

- проводить градостроительные ис-

следования для реализации диплом-

ной работы; 

- получать и анализировать инфор-

мацию из различных источников в 

рамках проведения натурных и ар-

хивных исследований 

Владеет: 

- необходимыми программными сре-

дами для проведения исследования 

- основами методики проведения 

градостроительных исследований 

Способность на современном уровне 

оформлять результаты проектных 

работ и научных исследований с под-

готовкой презентаций и представле-

нием результатов профессионально-

му и академическому сообществам, 

органам управления, заказчикам и 

общественности 

ОК-3 Знает: 

современные способы и методы 

оформления научных и проектных 

работ 

Умеет: 

- оформлять проектные решения 

для презентации 

- использовать полученные знания в 

проведении проектных работ 

Владеет: 

- необходимыми программными 



 
 

средами для оформления результатов 

работы; 

- различными техниками оформле-

ния презентаций 

Готовность уважительно и бережно 

относиться к культурным и истори-

ческим традициям общества, приро-

де, мировому и российскому художе-

ственному и архитектурно-

градостроительному наследию 

ОПК-2 Умеет: 

оценивать исторический контекст, 

понимать его важность при разработ-

ке дипломного проекта 

Знает:  

основные законы и нормы, устанав-

ливающие границы зон охраны объ-

ектов культурного наследия и режи-

мы использования земель в границах 

данных зон в Санкт-Петербурге 

Способность владеть навыками про-

ведения научных исследований и по-

лучения новых и результатов в виде: 

градостроительной политики, про-

граммы градостроительного развития 

территории, рекомендаций по плани-

ровке и застройке территории, зада-

ния на архитектурно-строительное 

проектирование 

ПК-2 Умеет: 

проводить сбор исходных данных для 

проектирования  

 

Знает: 

основы и методики градостроитель-

ного анализа 

Владеет: 

необходимыми программными сре-

дами для проведения анализа 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы  

ПРОГРАММА «Преддипломная практика»  входит в раздел «Производственная 

практика» магистерской программы «Теория градостроительства и районной планировки» 

компонента Б2.П.4 учебного плана подготовки магистра по направлению подготовки 

07.04.04 – Градостроительство, магистерской программы - Теория градостроительства и 

районной планировки 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов. 

 

5. Содержание практики 

5.1. Содержание основных разделов практики и способы контроля их выполнения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

текущего 

контроля 

1 Обзорные лекции в области градо-

строительства 
4 OK-2; ОПК-2 

Отчет 

2 Дополнительная теоретическая под-

готовка  
60 OK-2; ПК-2 

3 Проведение прикладного анализа, 

включая натурное обследование, 

статистические исследования, кон-

70 
OK-2; ОПК-2; 

ПК-2 



 
 

цептуальное проектирование 

4 Обработка данных 
52 

OK-2; OK-3; 

ОПК-2; ПК-2 

5 Подготовка отчета 30 OK-3 

  

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 

1. Обзорные лекции в области градостроительства: 

- новые тенденции в отечественной практике, 

- новые тенденции в зарубежной практике, 

- новое в нормативной базе 

2. Дополнительная теоретическая подготовка; 

- современные информационные системы в градостроительстве, 

- государственные программы в области градостроительства 

3. Проведение прикладного анализа: 

- натурное обследование,  

- статистические исследования,  

- концептуальное проектирование: 

4. Обработка данных;  

5. Подготовка отчета. 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Форма и учебно-методическое обеспечение текущего контроля - отчет о прохожде-

нии практики. 

Форма и учебно-методическое обеспечение промежуточного контроля дифферен-

цированный зачет по отчету о прохождении практики 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

Фонд оценочных средств включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практики 

Код и наименование контролиру-

емой компетенции (или ее части) 

Результаты обучения 

1 Обзорные лекции 
в области градо-

строительства 

OK-2 

Способность проводить приклад-

ные градостроительные исследова-

ния на базе методов прогнозирова-

ния, программирования, проекти-

рования, управления; 

ОПК-2 

Знать: 

- основные источники ин-

формации для проведения 

градостроительного иссле-

дования 

- основные законы и нор-

мы, устанавливающие гра-

ницы зон охраны объектов 



 
 

Готовность уважительно и бережно 

относиться к культурным и истори-

ческим традициям общества, при-

роде, мировому и российскому ху-

дожественному и архитектурно-

градостроительному наследию 

культурного наследия и 

режимы использования зе-

мель в границах данных зон 

в Санкт-Петербурге 

Уметь: 

получать и анализировать 

информацию из различных 

источников в рамках про-

ведения натурных и архив-

ных исследований 

Владеть: 

основами методики прове-

дения градостроительных 

исследований 

2 

 
Дополнительная 

теоретическая 

подготовка 

OK-2 

Способность проводить приклад-

ные градостроительные исследова-

ния на базе методов прогнозирова-

ния, программирования, проекти-

рования, управления 

ПК-2  

Способность владеть навыками 

проведения научных исследований 

и получения новых и результатов в 

виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного 

развития территории, рекомендаций 

по планировке и застройке террито-

рии, задания на архитектурно-

строительное проектирование; 

Знать: 

основы и методики науч-

ных исследований 

Уметь: 

проводить градостроитель-

ные исследования для реа-

лизации дипломной работы 

Владеть: 

необходимыми программ-

ными средами для проведе-

ния исследования 

3 Проведение при-

кладного анализа, 

включая натурное 

обследование, ста-

тистические иссле-

дования, концепту-

альное проектиро-

вание 

OK-2 

Способность проводить приклад-

ные градостроительные исследова-

ния на базе методов прогнозирова-

ния, программирования, проекти-

рования, управления; 

OK-3 

Способность на современном 

уровне оформлять результаты про-

ектных работ и научных исследова-

ний с подготовкой презентаций и 

представлением результатов про-

фессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, 

заказчикам и общественности 

ОПК-2 

Готовность уважительно и бережно 

относиться к культурным и истори-

ческим традициям общества, при-

роде, мировому и российскому ху-

дожественному и архитектурно-

градостроительному наследию 

Знать: 

основные законы и нормы, 

устанавливающие границы 

зон охраны объектов куль-

турного наследия и режимы 

использования земель в 

границах данных зон в 

Санкт-Петербурге 

Уметь: 

- получать и анализировать 

информацию из различных 

источников в рамках про-

ведения натурных и архив-

ных исследований 

- оценивать исторический 

контекст, понимать его 

важность при разработке 

дипломного проекта 

- проводить сбор исходных 

данных для проектирования 

Владеть: 

основами методики прове-



 
 

ПК-2 

Способность владеть навыками 

проведения научных исследований 

и получения новых и результатов в 

виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного 

развития территории, рекомендаций 

по планировке и застройке террито-

рии, задания на архитектурно-

строительное проектирование 

дения градостроительных 

исследований 

4 Обработка дан-

ных 

OK-2 

Способность проводить приклад-

ные градостроительные исследова-

ния на базе методов прогнозирова-

ния, программирования, проекти-

рования, управления; 

OK-3 

Способность на современном 

уровне оформлять результаты про-

ектных работ и научных исследова-

ний с подготовкой презентаций и 

представлением результатов про-

фессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, 

заказчикам и общественности 

ОПК-2 

Готовность уважительно и бережно 

относиться к культурным и истори-

ческим традициям общества, при-

роде, мировому и российскому ху-

дожественному и архитектурно-

градостроительному наследию 

ПК-2 

Способность владеть навыками 

проведения научных исследований 

и получения новых и результатов в 

виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного 

развития территории, рекомендаций 

по планировке и застройке террито-

рии, задания на архитектурно-

строительное проектирование 

Знать: 

основы и методики градо-

строительного анализа 

Уметь: 

проводить сбор исходных 

данных для проектирования 

Владеть: 

необходимыми программ-

ными средами для проведе-

ния анализа 

5 Подготовка отче-

та 

ОК-3 

Способность на современном 

уровне оформлять результаты про-

ектных работ и научных исследова-

ний с подготовкой презентаций и 

представлением результатов про-

фессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, 

заказчикам и общественности 

 

Знать: 

современные способы и ме-

тоды оформления научных 

и проектных работ 

Уметь: 

оформлять проектные ре-

шения для презентации 

использовать полученные 

знания в проведении про-

ектных работ 



 
 

Владеть: 

необходимыми программ-

ными средами для оформ-

ления результатов работы 

различными техниками 

оформления презентаций 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценка «отлично» 

 оформление необходимой документации по практике на высоком профессио-

нальном уровне; 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

 высокий уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

 

Оценка «хорошо» 

 качественное оформление необходимой документации по практике; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 средний уровень сформированности заявленных в программе практики компе-

тенций. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 

 достаточный уровень оформления необходимых документов; 

 умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 

программе компетенций. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 отсутствие необходимой документации; 

 отказ от ответов на вопросы; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в программе практики компетен-

ций 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 
 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций) 

1. Документы, регламентирующие состав проектной документации 

2. Порядок выдачи задания для проектирования  

3. Структура организации, в которой проходил практику магистрант 

4. Основные виды инженерных изысканий  

5. Нормативная документация, регламентирующая оформление проектной доку-

ментации. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы практики 

Наименование 

оценочного средства 

1 Обзорные лекции в области градостроительства 

Отчёт 

2 Дополнительная теоретическая подготовка  

3 Проведение прикладного анализа, включая натурное об-

следование, статистические исследования, концептуаль-

ное проектирование 

4 Обработка данных 

5 Подготовка отчета 

Методическое обеспечение в системе  Moodle 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1852 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

8.1. Перечень учебной литературы 

 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Кирнев, А.Д. Организация в строительстве. Курсовое и диплом-
ное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Д. Кирнев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. 
— 528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4547. — 
Загл. с экрана. 

ЭБС ЛАНЬ 

2 

Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Прак-
тикум [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. 
- М. : Инфра-Инженерия, 2018. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901401.html 

ЭБС 

"КОНСУЛЬТА

НТ 

СТУДЕНТА" 

3 

Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строи-
тельным производством [Электронный ресурс] : Учебное пособие 
/ Юзефович А.Н. - М. : Издательство АСВ, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939699.html 

ЭБС 

"КОНСУЛЬТА

НТ 

СТУДЕНТА" 

Дополнительная литература 

1 Панибратов Ю.П. Экономические расчеты в курсовом и дипломном ЭБС 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1852


 
 

проектировании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. 

Панибратов, Н.И. Барановская, А.А. Артамонов. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 96 c. 

— 978-5-9227-0307-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19346.html 

«IPRbooks» 

2 

Справочник по строительству: нормативы, правила, документы 

[Электронный ресурс] / Составитель Е.Н. Романенкова. - 2-е изд - 

М. : Проспект, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392123711.html 

ЭБС 

"КОНСУЛЬТА

НТ 

СТУДЕНТА" 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Наименование ресурса сети «Интернет» 
Электронный адрес ре-

сурса 

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга https://gov.spb.ru/ 

ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по 

жилищно-гражданскому строительству - ЛЕННИИПРОЕКТ» 
http://www.lenproekt.com/ 

«ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ http://www.niitiag.ru/ 

О ФАУ "РосКапСтрой" http://www.akdgs.ru/ 

«Научно-исследовательский и проектный институт по разра-

ботке генеральных планов и проектов застройки городов»АО 

«НИИПГрадостроительства» 
http://niipgrad.spb.ru/ 

ЗАО "Петербургский НИПИград" http://www.nipigrad.ru/ 

ОАО "РосНИПИУрбанистики" http://www.urbanistika.ru/ 

Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ России) 
http://www.gpntb.ru 

Региональная геоинформационная система Санкт-Петербурга http://www.rgis.spb.ru/ 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по градостроитель-

ству и архитекутре 
http://kgainfo.spb.ru/ 

Профессиональные справочные системы «Кодекс», «Техэкс-

перт» 
http://docs.cntd.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

a) Наличие доступа к сети Интернет 

b) Пакет офисных программ Microsoft Office 

c) Пакет графических программ для осуществления проектных работ 

 

 

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

ки  

Персональный компьютер или ноутбук, подключение к сети Internet , множитель-

ная техника, цветной принтер формата А4 и А3. 

Учебные аудитории для 

проведения лекций, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект мультимедийного оборудования (персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа к электронной информационно-образовательной среде 

организации и электронным библиотечным системам, муль-

тимедийный проектор, экран, аудиосистема); доска маркер-

http://www.nipigrad.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rgis.spb.ru/map/


 
 

промежуточной атте-

стации 

ная белая эмалевая; комплект учебной мебели. 

Помещения для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде организации и электронным библио-

течным системам. 

  

Сведения об учебных лабораториях 
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-

laboratorna-

ya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_praktichesk

ih_zanyatiy/Laboratorii/ 
 

http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
http://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Uchebno-laboratornaya_baza/Svedeniya_o_nalichii_obektov_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatiy/Laboratorii/
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