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Таблица 1.1
Код
Компетенция
компе
тенции
ПК-4 Способен участвовать в
проведении предпроектных исследований и под
готовке данных для разра
ботки проектной докумен
тации применительно ко
всем уровням территори
альных градостроитель
ных объектов

Этап/уровень освоения компетенций

Знать

ПК 4.2.1 Требования к процессу и результатам
разработки проектной документации в разделе
«Планировочная организация участка». Требова
ния правовых актов и документов, регламенти
рующих сферу пространственного преобразования
и благоустройства земельного участка, принципы
градостроительного анализа, проектирования и
планировки территории земельного участка.
ПК 4.2.2 Пространственный и градостроительный
анализ территории.

Уметь

ПК -4.1.1 Использовать требования нормативных
правовых актов и документов, регламентирующих
сферу пространственного преобразования и благо
устройства земельного участка. Применять прин
ципы градостроительного анализа, проектирования
и планировки территории земельного участка. Вы
полнять градостроительный план земельного уча
стка. Разрабатывать проектные материалы раздела
"Планировка земельного участка"
ПК -4.1.2 Использовать проектную, нормативную,
правовую, нормативно-техническую документа
цию для получения сведений, необходимых для
разработки градостроительной документации.

2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению освоения дисциплины «Планировочная организация земельно
го участка» в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

Таблица 2.1
Форма
контро
ля
Текущий
контроль

Текущий
контроль

Контролируемые разделы и
темы дисциплины
«Градостроительный
план
земельного участка (ГПЗУ)»

Код
компе
тенции
П К-4

«Схема планировочной орга ПК -4
низации земельного участка
(СПОЗУ)»

Код ин
дикатора

Этапы/
уровни

ПК-4.1
ПК -4.2

ПК -4.1.1
ПК -4.1.2

П К-4.1
П К-4.2

П К -4.1.1
ПК -4.1.2

Оценоч
ные сред
ства
Знать: ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, Практиче
историко- культурные, объемно-планировочные, функ ская рабо
ционально-технологические, конструктивные, эргономи та №1.
ческие, композиционнохудожественные, эстетические (в
том числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и ма
ломобильных групп населения) и экономические требо
вания к различным типам территориальных объектов.
ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный
анализ территории.
Уметь: ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию
профессионального содержания для определения харак
тера информации, состава ее источников и условий ее
получения в области градостроительства.
ПК -4.1.2 умеет: Использовать проектную, нормативную,
правовую, нормативно-техническую документацию для
получения сведений , необходимых для разработки гра
достроительной документации.
Знать: ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, Практиче
историко- культурные, объемно-планировочные, функ ская рабо
ционально-технологические, конструктивные, эргономи та №2.
Показатели, характеризующие этапы освоения ком
петенций

ческие, композиционнохудожественные, эстетические (в

Проме
По всем темам и разделам
жуточная дисциплины
аттеста
ция - За
чет
с
оценкой

П К-4

П К-4.1
П К-4.2

ПК 4.2.1
ПК 4.2.2

том числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и ма
ломобильных групп населения) и экономические требо
вания к различным типам территориальных объектов.
ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный
анализ территории.
Уметь: ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию
профессионального содержания для определения харак
тера информации, состава ее источников и условий ее
получения в области градостроительства.
ПК -4.1.2 умеет: Использовать проектную, нормативную,
правовую, нормативно-техническую документацию для
получения сведений , необходимых для разработки гра
достроительной документации.
Знать: ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, Вопросы к
историко- культурные, объемно-планировочные, функ зачету
ционально-технологические, конструктивные, эргономи
ческие, композиционнохудожественные, эстетические (в
том числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и ма
ломобильных групп населения) и экономические требо
вания к различным типам территориальных объектов.
ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный
анализ территории.
Уметь: ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию
профессионального содержания для определения харак
тера информации, состава ее источников и условий ее
получения в области градостроительства.
ПК -4.1.2 умеет: Использовать проектную, нормативную,
правовую, нормативно-техническую документацию для
получения сведений , необходимых для разработки гра
достроительной документации.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Код
компе
тен
ций
ПК -4

ПК -4

Оценочные средст
ва

Не сформирован
0-30 баллов
(не удовлетворительно)

Пороговый уровень
31-50 балл
(удовлетворительно)

Базовый уровень
51-81 балл
(хорошо)

Продвинутый уровень
81-100 баллов
(отлично)

Практическая работа
№1, №2.

обучающийся
не имеет
представления о методах
организации и последова
тельности проектных работ;

обучающийся имеет ограни
ченное представление об
основных методах организа
ции и последовательности
проектных работ; демонст
рирует
умеренно
достаточные навыки управ
ления и планирования работ
в сфере градостроительного
проектирования

обучающийся демонстриру
ет общее представление о
методах организации и по
следовательности проектных
работ; способность управле
ния малым коллективом,
навыки планирования и ор
ганизации типовых работ в
сфере градостроительного
проектирования

Вопросы к зачету

обучающийся демонстриру
ет непонимание и значи
тельные пробелы в знаниях
основного учебного мате
риала.

обучающийся демонстриру
ет в целом понимание во
проса, общие знания пред
метной области учебной
дисциплины (ответы на во
просы с неточностями и
ошибками).

обучающийся демонстриру
ет понимание вопроса, дос
таточные знания предметной
области учебной дисципли
ны (ответы на вопросы с не
которыми неточностями).

обучающийся демонстри
рует знание методов орга
низации и последователь
ности проектных работ;
способность
управления
малым коллективом, на
выки планирования и орга
низации работ в сфере гра
достроительного проекти
рования, в том числе, в ус
ловиях неопределенности и
неполноты исходных дан
ных
обучающийся демонстри
рует полное понимание
вопроса, расширенные зна
ния предметной области
учебной дисциплины (от
веты на вопросы разверну
тые и полные).

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.

Темы контрольных (практических) работ:
Практическая работа №1: «Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)».
Практическая работа №2: «Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)».
Задание на выполнения практической работы:
Практическая работа способствуют закреплению и углублению знаний, навыков,
умений студента, развивают самостоятельное мышление, прививают навыки самостоя
тельной научно-исследовательской работы, умения равномерно распределить отведенное
на работу время. Тема практической работы: у каждого обучающегося свой собственный
вариант отличающийся характеристиками проектируемой территории, градостроитель
ным контекстом, заданием на проектирование.
На начальной стадии выполнения практической работы, обучающиеся осуществля
ют выбор места проектирования, который после согласования с преподавателем, стано
вится исходными данными для выполнения учебной практической работы.
В качестве исходных данных для разработки, выступают:
- инженерно-топографический план;
- результаты натурного обследования и фотофиксации.
В ходе выполнения практической работы преподаватель осуществляет консультации
и методическую помощь обучающимся. В итоге студент должен представить для оцени
вания преподавателем 2 практические работы, которые должны содержать соответствую
щий и достаточный набор чертежей, поясняющих схем, табличной и текстовой информа
ции, материалы представляются на бумажном носителе и размещаются в системе ЭИОС
НГУАДИ.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины
(зачет с оценкой).
1. Цель подготовки и состав документов «Градостроительного плана земельного уча
стка (ГПЗУ)».
2. Планировочные ограничения.
3. Цель разработки и состав документов «Схемы планировочной организации земель
ного участка (СПОЗУ)».
4. Основные принципы пространственно-планировочной организации территории.
5. Требования пожарной безопасности.
6. Доступность для МГН и лиц с ОВЗ.
7. Санитарные требования.
8. Дорожно-тропиночная сеть, основные требования.
9. Поперечные профили, основные типы покрытий.
10. Озеленение территории, основные требования.
11. Пластика земли и вертикальная планировка, основные требования.

12. Элементы благоустройства, МАФ, основные требования состав чертежей, прила
гаемые документы.
13. Спортивные площадки, конструкция покрытий и ограждений.
14. Площадки для сбора ТБО, основные требования.
15. Приемы организации рельефа (подпорные стенки, укрепление откосов, лестницы и
пандусы).
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедура проведения зачета.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. За
чет проводится преподавателем, читающим данную дисциплину. Зачет по дисциплине
проводится в устной форме в фиксированные сроки и аудитории.
Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без кото
рой проведение зачета не допускается, перед сдачей зачета обучающийся должен выпол
нить практическую работу «Календарный график и расчет рентабельности разработки
градостроительной документации» и разместить ее в системе ЭИОС.
Примерный перечень тестовых вопросов к зачету по дисциплине утверждаются на
заседании кафедры и заранее размещается преподавателем в системе ЭИОС.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняют процедуру и сро
ки проведения повторной аттестации, которую следует проводить после окончания сес
сии. Тщательный анализ результатов экзамена самим преподавателем, обсуждение ре
зультатов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие выводы для
дальнейшей работы - на какие темы и вопросы курса обратить дополнительное внимание.

Процедура оценивания
Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Оценивание практической работы и ответов обучающегося на заданные во время за
чета вопросы происходит по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хо
рошо», «отлично» в соответствии с таблицей 2.2, общая оценка промежуточной аттеста
ции вычисляется как среднее арифметическое этих оценок с округлением в большую сто
рону. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде
ние промежуточной аттестации.
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

