
Проектное предложение 
 

Тип проекта Исследовательский 

Название проекта Комплексное развитие территорий 
(Comprehensive Planning Project) 

Подразделение инициатор проекта Высшая школа урбанистики им. А. А. 
Высоковского Факультет городского и 
регионального развития  

Руководитель проекта Сапунова М. В. 

Описание содержания проектной 
работы 

Цель проекта состоит в освоении методов 
территориального планирования и получении 
профессиональных навыков принятия решений 
на примере разработки проекта комплексного 
развития конкретной территории. Учебный 
проект сконструирован таким образом, чтобы 
максимально приблизить студента к реальным 
условиям практической работы планировщика. В 
качестве учебных примеров выбираются 
различные городские округа и городские 
поселения Московской области. Проект 
выполняется группой студентов с разным 
базовым образованием для максимизации 
потенциала и компетенций каждой группы. 

Цель и задачи проекта Развить навыки оценки тенденций городского 

развития, формулирования собственного 

отношения к ним и интеграции в предлагаемые 

в проекте стратегии, навыки консультирования 

общественных организаций, бизнеса, 

представителей региональной и муниципальной 

власти по данным вопросам; 

 

Развить навыки разработки концепции 

проектов, программ, предложений, методов и 

механизмов в области городского планирования 

и управления; 

 

Развить навыки координации командной работы, 

постановки задач и планирования работы в 

контексте градостроительных отношений 

Виды деятельности, 
выполняемые студентом в 
проекте/отрабатываемые навыки 

навыки командной работы, навыки разработки 
стратегии развития территории, навыки 
выявления и формулирования проблематики в 
области городского развития, навыки выбора 
инструментов для решения выявленных 
проблем, навыки защиты выбранной стратегии 
действий, навыки подготовки отчетов о 
проделанной работе, навыки публичной защиты 
градостроительного проекта  

Сроки реализации проекта октябрь 2019-апрель 2020 г. 

Количество кредитов 4 

Тип занятости студента полная 

Интенсивность (часы в неделю) общее количество часов -76, в неделю - 6,9 часов 

Вид проектной деятельности командная 



Требования к студентам, участникам 
проекта 

студенты первого курса магистратуры УПРГ 

Планируемые результаты проекта Письменный отчет/буклет о результатах 
проекта 

Формат представления 
результатов, который подлежит 
оцениванию (отчет студента по 
проекту) 

Презентация результатов проекта 

Критерии оценивания результатов 
проекта 

«Отлично», 8 – 10 баллов - проект 
соответствует всем требованиям: задача 
проекта раскрыта полностью, четко выражена 
идея проекта, имеются обоснования по всем 
разделам, произведен расчет количественных 
показателей. Проект выполнен на основе 
современных подходов, автор свободно 
ориентируется в материале, оперирует 
научной терминологией.  
 
«Хорошо», 6 – 7 баллов – задача проекта в целом 
раскрыта; прослеживается авторская позиция, 
имеются основные обоснования. Автор 
ориентируется в материале.  
 
«Удовлетворительно», 4 – 5 баллов – задача 
проекта решена частично; нет четко 
выраженной идеи проекта; обоснования 
выполнены недостаточно; не хватает 
количественных расчетных показателей, нет 
соответствующей аргументации.  
 
«Неудовлетворительно», 1 – 3 балла – задача 
проекта не выполнена или выполнена частично; 
нет обоснований и аргументации предлагаемых 
решений; имеются существенные недостатки в 
презентации. Автор плохо ориентируется в 
представленном материале. Проектные 
решения, предложения или расчетные 
обоснования заимствованы из какого-либо 
источника. 
 

Количество вакантных мест на 
проекте 

40 

Критерии отбора студентов в проект 
(применяются в случае большого 
количества заявок на проект) 

студенты первого курса магистратуры УПРГ 

Образовательные программы УПРГ 

Территория Мясницкая ул., 13 с4 

 


