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Методическая разработка будет полезна преподавателям МДК 04.01
«Градостроительство»
ПМ
04
«Информационное
обеспечение
градостроительной
деятельности»
по
специальности
21.02.06
«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности».
Одно из заключительных занятий по МДК 04.01 «Градостроительство»
целесообразно провести в виде конференции. В ходе изучения тем
междисциплинарного курса студенты проявляют активность в обсуждении
многих градостроительных вопросов, связанных с родным городом. Это и
подсказало провести в конце изучения курса конференцию, на которой
студенты могли бы высказаться и обсудить насущные вопросы сегодняшнего
дня в области градостроительства в своем родном городе. Проведение такой
конференции в рамках недели специальности в 2017 году подтвердило
ожидания активности и заинтересованности студентов и утвердило в
правильности выбранной формы проведения занятия.

Разработчик: И.Б. Буторина, преподаватель
Тольяттинского политехнического колледжа
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Пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 21.02.06 «Информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности» предполагает
применение новых педагогических технологий при освоении учащимися общих
и профессиональных компетенций. Сама специальность предопределяет
применение информационно – коммуникативных технологий в освоении
профессиональных компетенций и в дальнейшей производственной
деятельности. Учащийся должен владеть информацией, уметь ею пользоваться,
выбирать из нее необходимую для принятия решения и т.д.
В изучении тем междисциплинарного курса «Градостроительство»
обозначается много проблемных вопросов, связанных с планированием
градостроительного освоения городских территорий. Особенно откликаются на
такие вопросы инициативные учащиеся с активной гражданской позицией, не
равнодушные к проблемам родного города. Такие учащиеся «зажигают» более
спокойных товарищей.
Учебная исследовательская деятельность, проводимая в ходе изучения
курса по заданию преподавателя или по личной инициативе учащегося, часто
формирует у студентов определенные мнения по развитию города и его
отдельных элементов.
Для закрепления знаний по темам курса и развития активной позиции
учащихся в вопросах градостроительной деятельности целесообразно на
последних занятиях курса проводить конференцию студентов, где можно
высказать свои предложения по развитию города аргументированно и с
использованием мультимедийного оборудования.
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Положение
о проведении конференции по МДК 04.01 «Градостроительство»
по теме «Что бы я изменил в Тольятти»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конференции
учащихся
по специальности «Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности».
2.
Цели и задачи конференции
2.1 Цель конференции: обмен опытом и знаниями в области
градостроительной деятельности, выявление проблем в процессе формирования
общих и профессиональных компетенций у будущих специалистов и путей их
решения.
2.2 Задачи конференции:
−
выявление и поддержка творческого и интеллектуального
потенциала обучающихся ;
−
демонстрация и пропаганда достижений обучающихся ;
−
создание условий для самореализации обучающихся в учебно исследовательской деятельности;
−
формирование творческих связей, организация взаимного общения
обучающихся;
−
развитие творческой активности обучающихся, привлечение их к
решению актуальных задач современной науки, производства и
градостроительства;
−
развитие чувства патриотизма и любви к своему городу.
3.
Направления работы конференции
3.1. Работа конференции организована для обучающихся по следующим
направлениям:
1)
Жилая застройка города.
2)
Развитие социальной инфраструктуры: проблемы, поиски и
решения.
3)
Развитие транспортной инфраструктуры.
4)
Здоровьесбережение и экология.
5)
Благоустройство территории.
6)
Развитие рекреационных зон.
7)
Другое
3.2 Примерный перечень тем докладов и структура работ приведены в
приложении А
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4. Участие в конференции
4.1. Участниками
конференции
являются
обучающиеся
по
специальности «Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности». Количество участников Конференции и предоставляемых
материалов не ограничено.
4.2. Для выступления участнику конференции отводится 7-8 минут.
Выступление может сопровождаться электронной презентацией, выполненной
в программе Microsoft Office Power Point.
4.3. Работы должны носить исследовательский характер, отличаться
новизной, актуальностью, теоретической или практической значимостью.
5. Критерии оценки работ
5.1 Работы студентов оцениваются по следующим факторам:
1. Актуальность проблемы для города
2. Проведение исследовательской деятельности
3. Креативность предложения
4. Использование ИКТ
5.2 Протокол жюри конференции приведен в Приложении Б
6 Состав жюри
6.1 В состав жюри конференции входят преподаватель спецдисциплин и
студенты специальности.
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Приложение А
Примерный перечень докладов по направлениям работы
конференции и структура работ
Примерный перечень тем докладов по направлениям работы
конференции:
1. Новые фасады старых домов Тольятти.
2. Старые кварталы, как их изменить.
3. Где жители Тольятти могут заниматься спортом бесплатно.
4. Размещение новых спортивных объектов в Тольятти.
5. Места проведения досуга в Тольятти. Как их организовать.
6. Развитие доступной и качественной медицины в Тольятти.
7. Качество дорожного покрытия Тольятти. Проблемы и решения.
8. Развитие транспортной инфраструктуры.
9. Подземные и надземные переходы. Их перспективы.
10.Как быстрее доехать из Комсомольского района в Автозаводский
район Тольятти.
11.Создание парковочных мест в Тольятти.
12.Развитие сети велодорожек в Тольятти.
13.Развитие речного транспорта в Тольятти.
14.Уборка и утилизация бытовых отходов в Тольятти. Проблемы и
решения.
15.Озеленение городских и районных парков.
16.Очищение лесопаркового пояса Тольятти.
17.Восстановление лесов Тольятти.
18.Благоустройство набережных районов Тольятти.
19.Благоустройство дворов жилой застройки.
20.Использование территорий обанкротившихся предприятий.
21.И другое
Структура работ:
1 – анализ ситуации по обозначенной теме в городе Тольятти;
2 – возможные варианты исправления ситуации;
3 – обоснование конкретных предложений по решению вопроса в городе.
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Приложение Б
Протокол
жюри конференции
«Что бы я изменил в Тольятти»
ФИО
участника

Итого
Использова баллов
ние ИКТ

Оцениваемые факторы/ баллы
Актуальность
проблемы

Проведение
исследователь
ской
деятельности

Креативность
предложения
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5
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Председатель жюри_______________________________
Члены жюри_____________________________________
_____________________________________
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Приме
чания

