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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у обучающихся представление об основах инженерного обустройства
территорий различного назначения при проведении землеустроительных и кадастровых
работ

Задачи
дисциплины

усвоение основных понятий, связанных с инженерными сетями и коммуникациями;
изучение водопроводно-канализационных, тепловых сетей, рассмотрение общих
принципов газоснабжения и электроснабжения городских и сельских населенных мест,
а также особенностей трассировки, прокладки и устройства телефонных кабельных
сетей в тех же условиях. В результате изучения курса студент должен знать устройство
инженерных сетей различного назначения, основы их проектирования, монтаж и
эксплуатацию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Географические информационные системы и
земельные информационные системы
Геодезия
Землеустройство
Инженерная геология
Основы кадастра недвижимости

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Оценка земель
Планирование и прогнозирование использования
земельных ресурсов
Техническая инвентаризация объектов
недвижимости
Техническая эксплуатация объектов
недвижимости

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен вести и развивать пространственные данные государственного кадастра

недвижимости
ПК-1.1 Знать: нормативно- правовую базу

и информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Студент должен знать нормативно-
правовую базу и информационное
обеспечение пространственных
данных государственного кадастра
недвижимости

Тест

ПК-1.2 Уметь: применять
информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Студент должен уметь применять
информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Практическое
задание



ПК-1.3 Владеть: навыками ведения и
развития пространственных
данных государственного кадастра
недвижимости

Студент должен владеть навыками
ведения и развития
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Практическое
задание

ПК4 Способен осуществлять разработку землеустроительной документации
ПК-4.1 Знать: производственно-

отраслевые нормативные
документы, нормативно-
техническая документация в
области описания
местоположения; отечественный и
зарубежный опыт и современные
методы (технологии) производства
землеустроительных работ,
методики технического
проектирования и создания
землеустроительной документации

Студент должен знать
производственно-отраслевые
нормативные документы,
нормативно-техническая
документация в области описания
местоположения; отечественный и
зарубежный опыт и современные
методы (технологии) производства
землеустроительных работ,
методики технического
проектирования и создания
землеустроительной документации

Тест

ПК-4.2 Уметь: выполнять геодезические и
картографические работы для
установления и (или) уточнения на
местности границ объектов
землеустройства, проводить
оценку и анализ качества
выполненных работ,
математическую обработку
результатов измерений, применять
геоинформационные системы,
информационно-
телекоммуникационные
технологии и моделирование в
землеустройстве

Студент должен уметь выполнять
геодезические и картографические
работы для установления и (или)
уточнения на местности границ
объектов землеустройства,
проводить оценку и анализ качества
выполненных работ,
математическую обработку
результатов измерений, применять
геоинформационные системы,
информационно-
телекоммуникационные технологии
и моделирование в землеустройстве

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть: навыками сбора и анализа
сведений для формирования,
описания местоположения
объектов землеустройства,
установлениям и (или) уточнения
на местности границ объектов
землеустройства, планирования
проведения землеустроительных
работ, выполнения
землеустроительных работ по
установлению и (или) уточнению
на местности границ объектов
землеустройства, анализа
полученных результатов
измерений

Студент должен владеть навыками
сбора и анализа сведений для
формирования, описания
местоположения объектов
землеустройства, установлениям и
(или) уточнения на местности
границ объектов землеустройства,
планирования проведения
землеустроительных работ,
выполнения землеустроительных
работ по установлению и (или)
уточнению на местности границ
объектов землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Инженерная
мелиорация,
основы
агролесомелиорац
ии

Общие вопросы инженерной мелиорации на
современном этапе развития науки и общества.
Мелиорация как часть природообустройства.
Общие подходы к мелиорации земель. Цели,
задачи, виды мелиорации. Потребность в
различных мелиорациях по климатическим зонам.
Водный баланс мелиорируемых территорий.
Нормативные документы в области
природопользования. Основы проектирования
гидротехнических мелиоративных сооружений.
Изыскания при проектировании мелиоративных
мероприятий. Основные гидрогеологические
понятия и определения. Вода в горных породах.
Фильтрация в грунтах. Условия питания, движения
и дренирования подземных вод.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Осушительные
мелиорации
несельскохозяйст
венных земель

Факторы подтопления и заболачивания
территорий: естественные и искусственные.
Обоснование необходимости осушения
территорий. Норма осушения. Определение
методов и
способов осушения земель в зависимости от типа
водного питания и водного баланса
переувлажненных территорий. Осушительные
системы. Ограждающая, регулирующая,
проводящая сети. Закрытая осушительная система.
Дренаж. Особенности мелиорации земель
поселений. Ускорение отвода поверхностного
стока. Ограждение территории от притока
поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых
вод. Искусственное повышение поверхности
территории. Водопонижение при строительстве
зданий и сооружений. Водоотвод. Водоотлив.
Мелиорация в гидротехническом строительстве.
Земли водного фонда. Учет возможных
последствий подтопления территорий при
проектировании гидротехнических сооружений.
Устройство дренажей гидротехнических
сооружений. Мелиорация земель добывающей
промышленности. Осушение болот с целью
добычи торфа. Мелиорация земель
обрабатывающей промышленности. Дренаж
автомобильных дорог. Водоотвод и дренаж на
аэродромах Осушение территории порта.
Мелиорация земель лесного фонда. Осушение
лесных земель.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



3. Градостроительн
ый анализ
территории.

Градостроительная оценка природных условий и
физико-геологических процессов. Характеристика
природных условий территории по степени их
благоприятности для городского строительства.
Характеристика природных условий территории
по степени их благоприятности для устройства
зеленых насаждений (садов, парков). Место
инженерной подготовки в градостроительном
проектировании. Градостроительные особенности
инженерной подготовки территории. Инженерная
подготовка территорий на различных этапах
градостроительного проектирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Вертикальная
планировка
территории.

Организация поверхностного стока. Задачи
вертикальной планировки. Рельеф и его
градостроительная оценка. Градостроительная
оценка участков территории по условиям рельефа.
Стадийность проектирования. Схема вертикальной
планировки. Методы проектирования
вертикальной планировки. Метод проектных
профилей. Метод проектных горизонталей.
Вертикальная планировка улиц, перекрестков,
площадей. Требования к проектированию улиц и
дорог. Вертикальная планировка территорий
жилых микрорайонов, зеленых насаждений и
промышленных предприятий. Классификация
уклонов территорий жилых районов и
микрорайонов. Вертикальная планировка
территорий в неблагоприятных природных
условиях. Подсчет объемов земляных работ.
Организация поверхностного стока. Формирование
поверхностного стока. Роль атмосферных осадков
в формировании поверхностного стока. Основные
схемы организации поверхностного стока.
Организация стока поверхностных вод. Системы
отвода поверхностных вод. Закрытая система
водоотвода. Открытая система водоотвода. Основы
проектирования водостоков.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Защита
территории от
затопления и
подтопления.

Временные и постоянные затопления. Расчетные
уровни воды и отметки территории. Методы
защиты территории от затопления: сплошная
подсыпка, сокращение наибольших расходов реки,
увеличение пропускной способности русла реки.
Принципы проектирования защитных сооружений.
Сплошная подсыпка. Обвалование территории.
Сравнительная характеристика мероприятий по
защите территорий от затопления. Верховодка.
Подвешенные воды. Грунтовые воды.
Межпластовые воды. Методы защиты от
подтопления. Дренажи и их типы. Открытый
дренаж. Закрытый дренаж простейшего типа.
Закрытый трубчатый дренаж. Галерейный дренаж.
Пластовый дренаж. Пристенный дренаж.
Вертикальный дренаж. Дренажные системы.
Головной дренаж. Береговой дренаж. Принципы
проектирования дренажных систем.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Борьба с
оврагами,
оползнями,
селевыми
потоками и
снежными
лавинами.

Виды оврагов и причины их образования.
Мероприятия по стабилизации и благоустройству
оврагов. Лесопосадки. Искусственные сооружения.
Водозадерживающие сооружения.
Водонаправляющие сооружения. Водосборные
сооружения. Донные сооружения.
Водозадерживающие валы. Сбросные
гидротехнические сооружения. Использование
оврагов для целей градостроительства. Борьба с
оползнями. Виды оползней и причины их
образования. Мероприятия по стабилизации
оползневых склонов. Борьба с селями. Условия
образования селевых потоков. Мероприятия по
борьбе с селями. Борьба с лавинами. Типы лавин.
Мероприятия по борьбе с лавинами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Инженерная
подготовка
территории в
особых условиях.

Освоение заболоченных и заторфованных
территорий. Причины образования заболоченных
территорий. Типы торфяных грунтов.
Специальные мероприятия при использовании
заторфованных территорий. Строительство в
районах распространения многолетнемерзлых
грунтов. Характерные черты многолетнемерзлых
грунтов. Особенности строительства в районах
многолетней мерзлоты. Особенности
градостроительства в районах, подверженных
землетрясениям. Природа землетрясений.
Инженерная подготовка территорий в районах
распространения карстов. Строительство в районах
распространения дюн и барханов. Мероприятия по
борьбе с дюнами и барханами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



8. Подземные
инженерные сети.

Трубопроводы. Кабели. Коллекторы. Виды
подземных инженерных сетей. Системы
теплоснабжения. Порядок разработки и состав
схемы теплоснабжения. Водяные и паровые
системы. Солнечные нагреватели. Виды топлива и
оборудований и тепловых станций.Система
энергоснабжения населенного пункта. Состав и
разработка энергоснабжения. Виды
электростанций. Система энергоснабжения
населенного пункта. Энергосберегающая
технология. Газоснабжение. Характеристика и
свойства газообразного топлива. Обслуживание
газовых приборов, дымовых и вентиляционных
каналов. Строительство и эксплуатация газового
оборудования котельной, газорегуляторных
пунктов и газоболонных установок. Системы
водоснабжения, канализации. Источники
водоснабжения и водозаборные сооружения.
Обслуживание сооружений. Испытания и приемка
наружных трубопроводов. Работы по содержанию
и ремонту сетей. Общие положения по
обслуживанию очистных станций. Техническая и
хозяйственная характеристика канализационного
хозяйства. Общие требования, технических надзор
за строительством и приемкой канализационных
сетей. Профилактические мероприятия.
Механическая и биологическая очистка сточных
вод. Механическое обезвоживание и сушка осадка.
Эксплуатация канализационный насосных
станций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Искусственные
покрытия

Дорожные одежды. Типы искусственных
покрытий. Конструктивные особенности
дорожных одежд. Цементно-бетонные одежды.
Асфальтобетонные покрытия. Штучные покрытия.
Покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и
площадок для отдыха. Типы одежды дорожек и
площадок.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



10. Водный бассейн
города.
Озеленение
городских
территорий.

Благоустройство естественных водотоков и
водоемов. Причины разрушения береговой полосы.
Берегозащитные мероприятия. Благоустройство
искусственных водоемов. Инженерные
мероприятия при создании искусственных
водоемов. Благоустройство пляжей. Защита
пляжей. Волноломы.. Взаимоотношения растений
с городской средой обитания. Основные виды
древесных, кустарниковых и травянистых
растений, используемых в озеленении.
Промышленный выброс в городском воздухе.
Влияние растений на состав воздуха. Допустимые
нормы концентрации. Газоустойчивость растений.
Пылезадерживающая способность. Ионизация
воздуха и выделение фитонцидов. Снижение
скорости ветра. Система зеленых насаждений.
Зеленые насаждения общего пользования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 6 4 0 2 6
3. 8 4 0 4 6
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 10 6 0 4 4
7. 12 6 0 6 2
8. 12 6 0 6 2
9. 12 6 0 6 2

10. 14 6 0 8 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 64 30 0 30 44



Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 6 4 0 2 6
3. 8 4 0 4 6
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 10
9. 6 2 0 4 10

10. 8 4 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 10
2. 1.5 0.5 0 1 10
3. 3 1 0 2 10
4. 3 1 0 2 12
5. 3 1 0 2 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 58



Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 1.5 0.5 0 1 12
7. 1.5 0.5 0 1 12
8. 3 1 0 2 12
9. 3 1 0 2 12

10. 3 1 0 2 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа



Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Гидрогеологические характеристики территории включают в себя информацию о :

Варианты ответов:
1. грунтовых водах
2. естественных и искусственных водоёмах
3. видах грунта

Вопрос №2 .
Каков диапазон  значений уклона местности для благоприятных условий жилищного строительства :

Варианты ответов:
1. менее 0,5 % и от 10 до 20%
2. от 0,5 до 10%
3. свыше 20%

Вопрос №3 .
Какой графический документ отражает мероприятия инженерной подготовки территории на стадии
разработки генерального плана города: 

Варианты ответов:
1. план (карта) планировочных ограничений на зоны с активными физико-геологическими

про¬цессами



2. схема вертикальной планировки территории
3. схема границ зон с особыми условиями использования территорий

Вопрос №4 .
Какую глубину рекомендуют для размещения водостоков?

Варианты ответов:
1. 1,3
2. 3,5
3. 5,5
4. 2,0

Вопрос №5 .
Что такое уклон местности:

Варианты ответов:
1. это отношение разности отметок между двумя точками или соседними горизонталями к

расстоянию между двумя точками или горизонталями в плане
2. это угол наклона линии, проведенной между двумя горизонталями к горизонтальной поверхности
3. это отношение расстояния между двумя точками или соседними горизонталями к превышению

одной точки над другой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
Разработать схему инженерно-планировочных ограничений фрагмента территории с заданными
неблагоприятными условиями и техническое задание для проектирования схемы инженерной
подготовки территории.
Разработать фрагмент вертикальной планировки улицы методом профилей.
 Разработать фрагмент вертикальной планировки микрорайона.
Провести  расчет участка сети ливневой канализации при заданных исходных данных.
Провести расчет систематического дренажа для участка  городской территории при заданных
исходных  параметрах. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Выбрать расчетный показатель УВВ требуемой вероятности.
Рассчитать планировочную отметку незатопляемой жилой территории для проведения работ по
намыву (подсыпки) территории.
Разработать предложения по использованию оврага шириной более 100 м для устройства зоны зеленых
насаждений (комплекс применяемых мероприятий по инженерной подготовке).
Расчет устойчивости оползневого склона.
Разработать принципиальную  схему прокладки инженерных сетей в поперечном профиле улицы (по
заданным параметрам). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Какой дренаж называют «совершенным»: 

Варианты ответов:
1. дренаж на водоупоре под водоносным слоем
2. дренаж в толще водоносного слоя
3. дренаж в толще зоны аэрации

Вопрос №2 .
При оценке территории основное внимание уделяется

Варианты ответов:
1. К вертикальной планировке
2. К террасированию склонов
3. К существенному рельефу
4. К населению

Вопрос №3 .
Грунтовые воды могут содержать



Варианты ответов:
1. Различные вредные примеси
2. Полезные ископаемые
3. Землю
4. Сапрофель

Вопрос №4 .
Геологические условия для проектирования планировки населенных мест определяют по 

Варианты ответов:
1. По рельефам местности
2. Данным инженерно-геграфических картах или санитарных планах
3. По условныи обозначениям
4. По подземным кабельным линиям

Вопрос №5 .
Условные обозначения грунтов на геологических разрезах, выберите 3 варианта ответов.

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Супень
2. Снег
3. Песок среднезернистый
4. Растительный слой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Провести вертикальную планировку элемента дорожной сети (городской улицы, проезда, пешеходной
дорожки и т.д.) методом проектных профилей. Для выполнения работы студенту выда?тся планово
картографический материал (масштаб 1:2000), отражающий рельеф территории с сечением
горизонталями через 0,5 м, проект планировки и застройки населенного пункта. Задание: Разбить
проектируемую улицу на пикеты. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
При помощи метода проектных отметок выполнить корректировку участка местности (рис.) с
нанесенными магистральными улицами местного значения. Минимальный продольный уклон принять
5 ‰, максимальную рабочую отметку – 0,5 м.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Инженерная мелиорация, основы агролесомелиорации

1. Типы подземных вод.



2. Режим подземных вод.
3. Категории земель по назначению и правовому режиму.

Тема 2. Осушительные мелиорации несельскохозяйственных земель
4. Классификация дренажей.
5. Мелиорация земель промышленности.
6. Мелиорация земель транспорта.

Тема 3. Градостроительный анализ территории.
7. Условия территории благоприятные для городского строительства
8. Инженерная подготовка в градостроительном проектировании
9. Градостроительный анализ территории

Тема 4. Вертикальная планировка территории.
10. Виды рельефа и его отображение на градостроительных планах.
11. Вертикальная планировка транспортных развязок.
12. Смешанная система водоотвода.

Тема 5. Защита территории от затопления и подтопления.
13. Методы защиты территории от затопления
14. Горные породы и подземные воды. Свойства грунтов.
15. Защита территории от затопления.

Тема 6. Борьба с оврагами, оползнями, селевыми потоками и снежными лавинами.
16. Стабилизация оползневых склонов.
17. Мероприятия по борьбе с селями.
18. Виды оврагов и причины из образования.

Тема 7. Инженерная подготовка территории в особых условиях.
19. Природа карстовых явлений.
20. Освоение заболоченных территорий.
21. Градостроительные мероприятия в сейсмоопасных районах.

Тема 8. Подземные инженерные сети.
22. Трассировка подземных инженерных сетей.
23. Эксплуатация подземного газопровода.
24. Общие требования, технических надзор за строительством и приемкой канализационных сетей.

Тема 9. Искусственные покрытия
25. Виды подземных систем. Условия прокладки инженерных систем.
26. Принципиальная схема прокладки инженерных систем.
27. Выбор типов покрытий дорожных одежд.

Тема 10. Водный бассейн города. Озеленение городских территорий.
28. Принципы проектирования системы зеленых насаждений.
29. Обводнение и орошение городских территорий.
30. Озеленение межмагистральных территорий, площадей и улиц.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Черезова Н.В. Инженерное
обустройство
территорий

Тюменский
индустриальный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/115043.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Богатова Т.В.
Гулак Л.И.

Планировка
городских территорий

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108323.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Карелин Д.В.
Валяева Н.А.

Градостроительный
анализ развития
застроенных
территорий.
Стратегии
комплексного
пространственного
развития

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107631.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Алексеев Е.В.

Залётова Н.А.
Алексеев С.Е.

Инженерное
обеспечение
рационального
использования и
охраны водных
ресурсов

МИСИ-МГСУ, ЭБС
АСВ

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101791.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Любчик Г.П. Правовые основы
управления развитием
урбанизированных
территорий. В 2
томах. Т.1.
Теоретическая часть

Тюменский
индустриальный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/115052.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная

http://www.iprbookshop.ru/115043.html
http://www.iprbookshop.ru/108323.html
http://www.iprbookshop.ru/107631.html
http://www.iprbookshop.ru/101791.html
http://www.iprbookshop.ru/115052.html


литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


