
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Инженерная подготовка и благоустройство территорий» 

 

Цель преподавания дисциплины: получение базовых знаний в сфере 

организации и управления строительной деятельностью и формирование  

профессиональных  компетенций  посредством  передачи  теоретических 

знаний  и практических умений  при организации строительного 

производства, обучение основам взаимодействия специалистов смежных 

специальностей, обучение основам осуществления авторского надзора за 

строительством объектов 

Задачи изучения дисциплины  

1. Изучение основных факторов, влияющих на выбор территории для 

строительства; 

2. Изучение методов зонирования застройки. 

3. Изучение методов построения сети улиц; 

4. Выявление зон с особыми условиями использования территорий; 

5. Изучение методов защиты территорий, зданий, сооружений от 

отрицательных 

6. Воздействий климатических и природных условий. 

 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины  
ОПК-2 
Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск 
творческого проектного решения 

Разделы дисциплины: Понятие об уровнях и задачах  инженерной 

подготовки. Выбор территории для строительства. Вертикальная планировка 

территории. Инженерные системы города как структурообразующие 

элементы планировочной структуры города. Инженерное оборудование 

(инженерные сети). Зоны с особыми условиями использования территорий. 

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий. 

Благоустройство территорий. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются получение базовых знаний в сфере организации и 

управления строительной деятельностью и формирование  профессиональных  компетенций  по-

средством  передачи  теоретических знаний  и практических умений  при организации строитель-

ного производства, обучение основам взаимодействия специалистов смежных специальностей, 

обучение основам осуществления авторского надзора за строительством объектов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основной задачей дисциплины является знакомство с основными  вопросами и техниче-

скими проблемами инженерной подготовки территории для городского строительства, благо-

устройства городской территории, организации системы улиц, площадей, транспортного обслужи-

вания, инженерной инфраструктуры, в том числе: 

1. Изучение основных факторов, влияющих на выбор территории для строительства; 

2. Изучение методов зонирования застройки. 

3. Изучение методов построения сети улиц; 

4. Выявление зон с особыми условиями использования территорий; 

5. Изучение методов защиты территорий, зданий, сооружений от отрицательных 

6. Воздействий климатических и природных условий; 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы 

 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ОПК-2 Способен осу-
ществлять ком-
плексный предпро-
ектный анализ и по-
иск творческого 
проектного решения 

 

ОПК-2.1 
Участвует в сборе 
исходных данных 
для проектирова-
ния, в эскизирова-
нии, в поиске ва-
риантных проект-
ных решений 

Знать: основные виды требований 
к различным типам территорий и 
объектов капитального строитель-
ства, включая социальные, эстети-
ческие, функционально-
технологические, эргономические и 
экономические требования; 
Знать: основные источники полу-
чения информации, включая нор-
мативные, методические, справоч-
ные и реферативные источники. 

Уметь: участвовать в сборе исход-
ных данных для проектирования. 

Уметь: участвовать в эскизирова-
нии, поиске вариантных проектных 
решений. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

Владеть: способами сбора исход-
ных данных для проектирования, 
поиска, обработки и анализа дан-
ных об аналогичных по функцио-
нальному назначению, месту за-
стройки и условиям градострои-
тельного проектирования объектах 
капитального строительства. 

  ОПК-2.2 
Осуществляет 
анализ данных об 
объективных 
условиях участка 
проектирования, 
включая климати-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия участка 
застройки, тради-
ции, социальное 
окружение и де-
мографическую 
ситуацию 

Знать: методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных 
условиях района застройки, вклю-
чая наблюдение, опрос, интервью-
ирование и анкетирование. 
Уметь: осуществлять поиск, обра-
ботку и анализ данных об анало-
гичных по функциональному 
назначению, месту застройки и 
условиям градостроительного про-
ектирования объектах капитально-
го строительства. 
Уметь: оформлять результаты ра-
бот по сбору, обработке и анализу 
данных, необходимых для разра-
ботки архитектурно-
градостроительной концепции. 

Владеть: приёмами эскизирова-
ния, поиска вариантных проектных 
решений 
Владеть: средствами оформления 
результатов работ по сбору, обра-
ботке и анализу данных, необходи-
мых для разработки архитектурной 
концепции. 

  
2  Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 
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Дисциплина «Инженерная подготовка и благоустройство» представляет дисциплину по вы-

бору входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 07.03.04 Градострои-

тельство, направленность (профиль) «Градостроительное проектирование». Дисциплина изучается 

на 4 курсе в 7 семестре. 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 2 зачётные единицы (з.е.), 72 акаде-

мических часа. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего АттКР) 72,15 

в том числе: 32,1 

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультации перед экзаменами) не предусмотрен 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1  Понятие об уровнях и 

задачах  инженерной 

подготовки 

Цели и задачи  дисциплины «Инженерная подготовка и бла-

гоустройство территорий». 

2  Выбор территории 

для строительства 

Структурная оценка городского пространства историческая, 

социальная, экономическая, экологическая, ландшафтная, 

композиционная. 

3  Вертикальная плани-

ровка территории 

 

Задачи и методы вертикальной планировки.  

Виды отвода поверхностных вод. Прокладка инженерных 

сетей. Классификация жилой застройки. 

Жилая зона. Производственная зона. Структура, состав, 
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принципы планировочной организации. Особенности за-

стройки жилых зон вразных природно климатиче-

ских,планировочных и  социально-экономическихусловиях.  

4  Инженерные системы 

города как структуро-

образующие элементы 

планировочной струк-

туры города. 

 

Инженерно-транспортная инфраструктура города (зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур). 

Инженерно-транспортная инфраструктура города: понятие, 

цели, задачи. Транспортная структура как основной плани-

ровочный каркас города. Взаимосвязь планировочной струк-

туры города и начертания улично-дорожной сети. 

5  Инженерное оборудо-

вание (инженерные 

сети) 

 

Виды инженерного оборудования (инженерные сети). 

Характеристики видов инженерного оборудования.  Требо-

вания по применению и размещению инженерных сетей на 

территориях городских и сельских поселений (зоны разме-

щения оборудования инженерного назначения). 

6  Зоны с особымиусло-

виями использования 

территорий 

Охранные зоны. Водоохранные зоны. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения. Санитарно-защитные зо-

ны. Иные зоны. 

7  Мероприятия по ин-

же-нерной подготовке 

и защите территорий 

Затопление территорий паводковыми водами. 

Ветровой нагон воды. Подтопление грунтовыми водами. 

Территории на просадочных грунтах. Подрабатываемые тер-

ритории. Эрозия почв и образование оврагов. 

Оползни и обвалы. Сели, осыпи, лавины. Карстовые районы. 

Неорганизованные свалки и полигоны отходов. Сейсмиче-

ские условия района застройки. 

8  Благоустройство тер-

риторий 

Понятие «озеленённая территория», типы и виды озеленён-

ных территорий города. Рекреационные зоны. 

Региональные нормативы обеспечения объектами рекреаци-

онного назначения. Понятие о минимальных показателях 

доступности от жилых зон до объектов рекреационного 

назначения. 

 

 
Таблица 4.1.2Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды деятель-

ности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Компе-

тенции лек.,час № 

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1 Понятие об уровнях и за-

дачах  инженерной подго-

товки 

2   У-1,2,3,4 

МУ-1.2 

 

С2 

 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2 

2 Выбор территории для 

строительства 

2  1 У-1,2,3,4 

МУ-1.2 

 

С4 

 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2 
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3 Вертикальная планировка 

территории 

4   У-1,2,3,4 

МУ-1.2 

 

С6 

КО8 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2 

4 Инженерные системы го-

рода как структурообра-

зующие элементы плани-

ровочной структуры горо-

да 

2  2 У-1,2,3,4 

МУ-1.2 

 

С10 

 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2 

5  

Инженерное оборудование 

(инженерные сети) 

2  3 У-1,2,3,4 

МУ-1.2 

 

С12 

 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2 

6 Зоны с особыми условия-

ми использования терри-

торий 

2  4 У-1,2,3,4 

МУ-1.2 

 

С14 

 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2 

7 Мероприятия по инженер-

ной подготовке и защите 

территорий 

2   У-1,2,3,4 

МУ-1.2 

 

С16 

 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2 

8 Благоустройство террито-

рий 

2  5 У-1,2,3,4 

МУ-1.2 

 

КО18 

 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2 

Итого: 18      
С – собеседование, КО – контрольный опрос  

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1. Практические занятия     

 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 2 3 

7 семестр 

1 Выполнить планировочную организацию нового проектируемого 

городского или сельского поселения. 

2 

2 Запроектировать план, продольный и поперечные профили го-

родской или районной магистрали. 

4 

3 Выполнить схему размещения инженерных сетей на территориях 

городских или сельских поселений. 

4 

4 Показать на схемах зоны с особыми условиями использования 

территорий. 

4 

5 Выполнить предварительный расчёт обеспечения объектами ре-

креационного назначения территории городского или сельского 

поселения. 

4 

Итого 18 
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4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

 разде-

ла 

Наименование раздела дисциплины 
Срок  

выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Понятие об уровнях и задачах  инженерной подго-

товки 
1-2-ая неделя 

4 

2 Выбор территории для строительства 3-4-я недели 4 

3 Вертикальная планировка территории 5-6-ая неделя 6 

4 Инженерные системы города как структурообра-

зующие элементы планировочной структуры горо-

да 

7-8-ая неделя 

6 

5 Инженерное оборудование (инженерные сети) 9-10-ая неделя 4 

6 Зоны с особыми условиями использования терри-

торий 
11-12-ая неделя 

4 

7 Мероприятия по инженерной подготовке и защите 

территорий 
13-14-ая неделя 

4 

8 Благоустройство территорий 15-16 ая неделя 4 

ИТОГО 36 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств.  

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; тем рефератов; вопросов к зачету; методических указаний к выполнению прак-

тических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потен-

циала дисциплины 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соответствии с внеа-

удиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами 

и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела  

(лекции или практического занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем,  

час 

1 2 3 4 

1 Понятие об уровнях и задачах  инженерной 

подготовки 

Электронная презентация 2 

2 Выбор территории для строительства Разбор конкретных ситуаций 2 

3 Вертикальная планировка территории Разбор конкретных ситуаций 2 

4 Инженерные системы города как структу-

рообразующие элементы планировочной 

структуры города. 

Электронная презентация 4 

5 Инженерное оборудование (инженерные 

сети) 

Разбор конкретных ситуаций 2 

6 Зоны с особыми условиями использования 

территорий 

Электронная презентация 2 

7 Мероприятия по инженерной подготовке и 

защите территорий 

Разбор конкретных ситуаций 2 

8 Благоустройство территорий Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 18 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован современный социокультурный опыт человечества. Реализация воспита-

тельного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспита-

тельного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и  профессиональной культуры обу-

чающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, правовому, профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери-

ал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 

научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производства), вы-

сокого профессионализма представителей производства, их ответственности за результаты и по-

следствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию производства, а также примеры высокого патриотизма, гражданственно-

сти; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-

телем, другими обучающимися, представителями работодателей (разбор конкретных ситуаций, 

решение кейсов, мастер-классы, круглые столы); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-

щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-

ной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
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способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-

сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-

онального становления. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

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

ния основной профессиональной образовательной программы  

 

Код и содержание ком-

петенции  

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули),  

при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 

ОК-8 Владеть знания-

ми о природных систе-

мах и искусственной 

среде, системе жизне-

обеспечения городов и 

поселений необходи-

мыми для формирова-

ния градостроительной 

практики 

Экономическая 

география 

 

Градостроительная 

экология 

Геодезия и карто-

графия 

Климатология и 

энергообеспечение 

поселений 

Основы строитель-

ного производства 

Транспорт  

Современная архи-

тектура/ Морфоло-

гия городской сре-

ды 

Градостроительный анализ 

Градостроительная поли-

тика 

Инженерная подготовка и 

благоустройство террито-

рий 

Инженерные сети 

Территориальные инфор-

мационные системы 

Урбанистика биосферных 

пространств и территорий/ 

Урбанистика подземного 

пространства города 

ОПК-2 – Понимание 

сущности и значения 

информации в развитии 

современного обще-

ства, осознание опас-

ностей и угроз, возни-

кающих в этом процес-

се, способностью со-

блюдать основные тре-

бования информацион-

ной безопасности, за-

щиты государственной 

тайны; 

 

Теория градостро-

ительства 

Типология зданий 

и сооружений 

Композиционное 

моделирование/ 

Моделирование 

городских струк-

тур 

 

Геодезия и карто-

графия 

Климатология и 

энергообеспечение 

поселений 

Архитектурно-

строительные кон-

струкции 

Основы строитель-

ного производства 

Транспорт  

Архитектурная фи-

зика 

Структура формо-

образования в ар-

хитектуре/ Теория 

формообразования 

Композиционное 

моделирование/ 

Моделирование го-

родских структур  

Методология гра-

достроительного 

проектирования/ 

Градостроительный анализ 

Градостроительная поли-

тика 

Инженерная подготовка и 

благоустройство террито-

рий 

Архитектурно-

строительные кон-

струкции  

Инженерные сети 

Ландшафтно-визуальный 

анализ 

Территориальные инфор-

мационные системы 

Проективный анализ и мо-

делирование городской 

среды 

Методология гра-

достроительного проекти-

рования/ Градостроитель-

ное прогнозирование 

Технологическая эксперти-

за зданий  сооружений/ 

Метод обследования и ин-
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Градостроительное 

прогнозирование 

Архитектурное ма-

териаловедение/ 

Новые материалы и 

технологии в го-

родском строитель-

стве 

вентаризации застройки 

Инвентаризация и оценка 

недвижимости / Муници-

пальное управление и со-

циальное планирование 

ОПК-3 Обладать спо-

собностью осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников и 

без данных, предостав-

лять её в требуемом 

формате и с использо-

ванием информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Мультимедийные технологии и компью-

терные средства проектирования 

Инженерная подготовка и 

благоустройство террито-

рий 

Территориальные инфор-

мационные системы 

 

ПК-1 Владеть знания-

ми комплекса гумани-

тарных, естественнона-

учных и прикладных 

дисциплин, необходи-

мых для формирования 

градостроительной по-

литики и разработки 

программ градострои-

тельного развития тер-

ритории, навыками 

пред-проектного и гра-

достроительного ана-

лиза, в том числе выяв-

лением достоинств и 

недостатков, ограниче-

ний и рисков освоения 

территории и рекон-

струкции застройки; 

готовностью планиро-

вать градостроительное 

развитее территории. 

Теория градостроительства 

Основы строительного производства 

Архитектурно-строительные конструк-

ции 

Структура формообразования в архитек-

туре/ Теория формообразования 

Методология градостроительного проек-

тирования/ Градостроительное прогнози-

рование 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Градостроительный анализ 

Инженерная подготовка и 

благоустройство террито-

рий 

Архитектурно-

строительные кон-

струкции 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Инженерные сети 

Ландшафтно-визуальный 

анализ 

Конструкции инженерных 

зданий и сооружений 

Урбанистика биосферных 

пространств и территорий/ 

Урбанистика подземного 

пространства города 

Методология градострои-

тельного проектирования/ 

Градостроительное про-

гнозирование 

Технологическая эксперти-

за зданий  сооружений/ 

Метод обследования и ин-

вентаризации застройки 

Реконструкция и восста-

новление городской среды/ 

Организация ремонтных и 

восстановительных работ 

Архитектура и дизайн го-

родской среды/ Организа-
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ция и устройство город-

ских территорий 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Владеть знания-

ми истории и теории 

градостроительства, 

методов охраны и ис-

пользования объектов 

историко-культурного 

наследия, реконструк-

ции ценной за-стройки, 

навыками участия в 

градостроительных ис-

следованиях, проведе-

ния визуально-

ландшафтного анализа. 

Теория градостроительства 

Эстетика архитектуры и дизайна 

Структура формообразования в архитек-

туре/ Теория формообразования 

Современная архитектура и урбанистика/ 

Современная зарубежная архитектура и 

градостроительство 

 

Территориальное планиро-

вание 

Инженерная подготовка и 

благоустройство террито-

рий 

Ландшафтно-визуальный 

анализ 

Типология зданий и со-

оружений 

Утопические идеи в урба-

нистике/ Культура и архи-

тектура 

Реконструкция и восста-

новление городской среды/ 

Организация ремонтных и 

восстановительных работ 

Ландшафтный дизайн го-

родской среды/ Озелене-

ние населенных мест 

Инвентаризация и оценка 

недвижимости / Муници-

пальное управление и со-

циальное планирование 

Преддипломная практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК-

8/  

за-

вер-

ша-

ющий 

 

1.Доля 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

Знать: 

- теоретические положения реше-

ния пространства исторических 

объектов садово-паркового искус-

ства; 

-историю развития садово-

паркового искусства в контексте 

Знать: 

- теоретические по-

ложения решения 

пространства исто-

рических объектов 

садово-паркового 

искусства; 

Знать: 

- теоретические по-

ложения решения 

пространства исто-

рических объектов 

садово-паркового 

искусства; 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков от 

обще-

го 

объе-

ма 

ЗУН, 

уста-

нов-

лен-

ных в 

п.1.3Р

ПД 

 

2.Каче

ство 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков  

 

3.Уме

ние 

при-

ме-

нять 

зна-

ния, 

уме-

ния, 

навы-

кив 

типо-

развития ландшафтнойархитекту-

ры и мировой культуры в целом; 

 

 

 

 

Уметь:  

- видеть пространство современно-

го ландшафта как результат исто-

рического развитиягорода и его 

природного окружения; 

- использоватьисторическиеприе-

мыорганизациипространстввсо-

временныхусловиях ландшафтных 

объектов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:  

- принципами проектирования 

ландшафтных объектов; 

- приемами использования ланд-

шафтных композиций в организа-

ции пространства; 

 

 

 

 

 

 

 

-историю развития 

садово-паркового 

искусства в контек-

сте развития ланд-

шафтнойархитекту-

ры и мировой куль-

туры в целом; 

-закономерности 

возникновения и 

развития архитек-

турных стилей; 

-основные средства 

гармонизации про-

странства; 

 

Уметь:  

- видеть простран-

ство современного 

ландшафта как ре-

зультат историче-

ского развитиягоро-

да и его природного 

окружения; 

- использоватьисто-

рическиеприемыор-

ганизации 

пространстввсовре-

менныхусловиях 

ландшафтных объ-

ектов; 

- анализировать 

воспринимаемое 

пространство с точ-

ки зрения его функ-

циональной иэсте-

тической ценности; 

- работать с компо-

зиционными схема-

ми структур компо-

зиций пейзажа при 

анализесуществу-

ющей ситуации и 

проектировании 

-историю развития 

садово-паркового 

искусства в контек-

сте развития ланд-

шафтнойархитекту-

ры и мировой куль-

туры в целом; 

-закономерности 

возникновения и 

развития архитек-

турных стилей; 

-основные средства 

гармонизации про-

странства; 

-понятия простран-

ство и пейзаж (за-

фиксированный в 

рисунке, фотогра-

фии иливосприни-

маемый в натуре); 

Уметь:  

- видеть простран-

ство современного 

ландшафта как ре-

зультат историче-

ского развитиягоро-

да и его природного 

окружения; 

- использоватьисто-

рическиеприемыор-

ганизации 

пространстввсовре-

менныхусловиях 

ландшафтных объ-

ектов; 

- анализировать 

воспринимаемое 

пространство с точ-

ки зрения его функ-

циональной иэсте-

тической ценности; 

- работать с компо-

зиционными схема-
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вых и 

не-

стан-

дарт-

ных 

ситу-

ациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пространств ланд-

шафтных объектов; 

 

Владеть:  

- принципами про-

ектирования ланд-

шафтных объектов; 

- приемами исполь-

зования ланд-

шафтных компози-

ций в организации 

пространства; 

- приемами работы 

с использованием 

схем композиции 

пейзажа при анали-

зе пространства и 

его проектирова-

нии; 

 

 

 

ми структур компо-

зиций пейзажа при 

анализесуществую-

щей ситуации и 

проектировании 

пространств ланд-

шафтных объектов; 

- работать с релье-

фом и рациональ-

ным его преобразо-

ванием; 

- сочетать природ-

ные и искусствен-

ные элементы 

ландшафта в еди-

ную композицию; 

Владеть:  

- принципами про-

ектирования ланд-

шафтных объектов; 

- приемами исполь-

зования ланд-

шафтных компози-

ций в организации 

пространства; 

- приемами работы с 

использованием 

схем композиции 

пейзажа при анали-

зепространства и 

его проектировании; 

- приемами исполь-

зования ланд-

шафтных компози-

ций в организации 

пространства; 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК

-2/  

за-

вер-

ша-

ющий 
 

1.Доля 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков от 

обще-

го 

объе-

ма 

ЗУН, 

уста-

нов-

лен-

ных в 

п.1.3Р

ПД 

 

2.Каче

ство 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

ний, 

уме-

Знать: 

- методы анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в градострои-

тельном планировании и проекти-

ровании, градостроительному 

правлении развитием территории; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

- уметь использовать основные за-

коны естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятель-

ности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:  

- методами анализа и моделирова-

Знать: 

- методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в гра-

достроительном 

планировании и 

проектировании, 

градостроительном 

управлении разви-

тием территории; 

- основные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин при 

принятии Градо-

строительных ре-

шений; 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- уметь использо-

вать основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы 

анализа и модели-

рования, теоретиче-

Знать: 

- методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в гра-

достроительном 

планировании и 

проектировании, 

градостроительному 

правлении развити-

ем территории; 

- основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин при при-

нятии Градострои-

тельных решений; 

- методы  проекти-

рования  городских 

территорий и  про-

ектов детальной 

планировки ком-

плексной застройки 

с использованием 

методов анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

Уметь: 

- уметь использо-

вать основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин в 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ний, 

навы-

ков  

 

3.Уме

ние 

при-

ме-

нять 

зна-

ния, 

уме-

ния, 

навы-

кив 

типо-

вых и 

не-

стан-

дарт-

ных 

ситу-

ациях 

ния, теоретического и эксперимен-

тального исследования в градо-

строительном планировании и 

проектировании, градостроитель-

ного управления развитием терри-

тории; 

ского и эксперимен-

тального исследо-

вания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

- методами анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в гра-

достроительном 

планировании и 

проектировании, 

методами градо-

строительного 

управления разви-

тием территории; 

- основными зако-

нами естественно-

научных дисциплин 

при принятии Гра-

достроительных 

решений; 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы 

анализа и модели-

рования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ния; 

- разрабатывать и 

принимать опти-

мальные градостро-

ительные решения 

путем  проведения 

прикладных градо-

строительных ис-

следований, разра-

ботать и обосновать 

планирование про-

странственного раз-

вития территори-

альных систем; 

Владеть: 

- методами анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в гра-

достроительном 

планировании и 

проектировании, 

методами градо-

строительном 

управлении разви-

тием территории; 

- основными зако-

нами естественно-

научных дисциплин 

при принятии Гра-

достроительных 

решений; 

- навыками  проек-

тирования  город-

ских территорий и  
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

проектов детальной 

планировки ком-

плексной застройки 

с использованием 

методов анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

ОПК

-3/  

за-

вер-

ша-

ющий 

 

1.Доля 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков от 

обще-

го 

объе-

ма 

ЗУН, 

уста-

нов-

лен-

ных в 

п.1.3Р

ПД 

 

2.Каче

ство 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

ний, 

уме-

Знать: 

- основы информационного обес-

печенияградостроительной дея-

тельности;  

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- разрабатывать математические и 

информационные модели и алго-

ритмы для решения прикладных 

задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:  

-навыками работы ссистемным 

иприкладнымобеспечением для-

решения задачматематическогомо-

делирования всвоей предметной-

Знать: 

- основы информа-

ционного обеспече-

нияградостроитель-

ной деятельности;  

- принципы и прие-

мы социальных 

коммуникаций (об-

суждений, презен-

таций, выступле-

ний); 

 

 

 

Уметь:  

-разрабатывать ма-

тематические и ин-

формационные мо-

дели и алгоритмы 

для решения при-

кладных задач; 
- использовать со-

временные террито-

риальные информа-

ционные средства 

(компьютерные при-

кладные програм-

мы)для градострои-

тельной практики; 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы информа-

ционного обеспече-

нияградостроитель-

ной деятельности;  

- принципы и прие-

мы социальных 

коммуникаций (об-

суждений, презен-

таций, выступле-

ний); 

-методы наглядного 

изображения и мо-

делирования градо-

строительныхреше-

ний; 

 Уметь: 

-разрабатывать ма-

тематические и ин-

формационные мо-

дели и алгоритмы 

для решения при-

кладных задач; 
- использовать со-

временные террито-

риальные информа-

ционные средства 

(компьютерные при-

кладные програм-

мы)для градострои-

тельной практики; 

- проводить социоло-

гические и натурные 

обследования в рам-
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ний, 

навы-

ков  

 

3.Уме

ние 

при-

ме-

нять 

зна-

ния, 

уме-

ния, 

навы-

кив 

типо-

вых и 

не-

стан-

дарт-

ных 

ситу-

ациях 

области, а такжесовременнымпро-

граммнымобеспечением; 

- навыкамиприменениястандарт-

ныхпрограммных средствнабазе-

математическихмоделей в кон-

кретныхпредметных областях; 

 

Владеть:  

-навыками работы 

ссистемным ипри-

кладнымобеспече-

нием длярешения 

задачматематиче-

скогомоделирова-

ния всвоей пред-

метнойобласти, а 

такжесовремен-

нымпрограммны-

мобеспечением; 

- навыкамиприме-

нениястандартных 

программных  

средствнабаземате-

матическихмоделей 

в конкретныхпред-

метных областях; 

-навыками и техно-

логиями компью-

терного проектиро-

вания и визуализа-

ции проектов;  

ках предпроектных 

исследований;  

- использовать раз-

личные средства раз-

витияи выражения 

архитектурного за-

мысла (графические, 

макет-

ные,компьютерные,в

ербальные,видео); 

Владеть:  

-навыками работы 

ссистемным ипри-

кладнымобеспече-

нием длярешения 

задачматематиче-

скогомоделирова-

ния всвоей пред-

метнойобласти, а 

такжесовременным-

программнымобес-

печением; 

- навыкамиприме-

нениястандарт-

ныхпрограммных   

средствнабаземате-

матическихмоделей 

в конкретныхпред-

метных областях; 

-навыками и техно-

логиями компью-

терного проектиро-

вания и визуализа-

ции проектов;  

- методами соци-

альных коммуника-

ций (презентаций), в 

том числе навыками 

обоснования, разъ-

яснения и продви-

жения проектного 

замысла; 

ПК- 1.Доля Знать: Знать: Знать: 



19 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1/  

за-

вер-

ша-

ющий 

 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков от 

обще-

го 

объе-

ма 

ЗУН, 

уста-

нов-

лен-

ных в 

п.1.3Р

ПД 

 

2.Каче

ство 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков  

 

3.Уме

ние 

при-

ме-

нять 

зна-

- комплекс гуманитарныхесте-

ственнонаучных и прикладных 

дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной 

политики; 

- методы разработки программ 

градостроительного развития тер-

ритории; 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- использовать знания комплекса 

гуманитарных, естественнонауч-

ных и прикладных дисциплин, не-

обходимых для формирования гра-

достроительной политики; 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:  

- знанием комплекса гуманитар-

ных, естественнонаучных и при-

кладных дисциплин, необходимых 

для формировании градострои-

тельной политики и разработки 

программ градостроительного раз-

вития территории; 

 

- комплекс гумани-

тарныхестественно-

научных и приклад-

ных дисци-

плин,необходимых 

для формирования 

градостроительной 

политики; 

- методы разработки 

программ градо-

строительного раз-

вития территории; 

- умением планиро-

вать градострои-

тельное развитие 

территории; 

 

 

 

 

Уметь: 

- использовать зна-

ния комплекса гу-

манитарных, есте-

ственнонаучных и 

прикладных дисци-

плин, необходимых 

для формирования 

градостроительной 

политики; 

- разрабатывать 

программы градо-

строительного раз-

вития территории; 

 

 

 

 

 

Владеть:  

- знанием комплек-

са гуманитарных, 

естественнонауч-

- комплекс гумани-

тарныхестественно-

научных и приклад-

ных дисциплин, не-

обходимых для 

формирования гра-

достроительной по-

литики; 

- методы разработки 

программ градо-

строительного раз-

вития территории; 

- методыпредпро-

ектного градострои-

тельного анализа, в 

том числе выявле-

нием достоинств и 

недостатков, огра-

ничений и рисков 

освоения террито-

рии и реконструк-

ции застройки; 

- умением планиро-

вать градострои-

тельное развитие 

территории; 

Уметь: 

- использовать зна-

ния комплекса гу-

манитарных, есте-

ственнонаучных и 

прикладных дисци-

плин, необходимых 

для формирования 

градостроительной 

политики; 

- разрабатывать 

программы градо-

строительного раз-

вития территории; 

- использовать при-

ёмыпредпроектного 

и градостроительно-
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ния, 

уме-

ния, 

навы-

кив 

типо-

вых и 

не-

стан-

дарт-

ных 

ситу-

ациях 

ных и прикладных 

дисциплин, необхо-

димых для форми-

ровании градостро-

ительной политики 

и разработки про-

грамм градострои-

тельного развития 

территории; 

-знаниями предпро-

ектного градострои-

тельного анализа, в 

том числе выявле-

нием достоинств и 

недостатков, огра-

ничений и рисков 

освоения террито-

рии и реконструк-

ции застройки; 

го анализа, в том 

числе выявлением 

достоинств и недо-

статков, ограниче-

ний и рисков освое-

ния территории и 

реконструкции за-

стройки; 

Владеть:  

- знанием комплекса 

гуманитарных, есте-

ственнонаучных и 

прикладных дисци-

плин, необходимых 

для формировании 

градостроительной 

политики и разра-

ботки программ 

градостроительного 

развития террито-

рии; 

-знаниями предпро-

ектного градострои-

тельного анализа, в 

том числе выявле-

нием достоинств и 

недостатков, огра-

ничений и рисков 

освоения террито-

рии и реконструк-

ции застройки; 

- умениемпланиро-

вать градострои-

тельное развитие 

территории; 

 

ПК-

2/  

за-

вер-

ша-

ющий 

 

1.Доля 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

Знать: 

- как проводится структурная  

оценка городского пространства 

историческая, социальная, эконо-

мическая, экологическая, ланд-

шафтная, композиционная; 

 

Знать: 

- как проводится 

структурная  оценка 

городского про-

странства историче-

ская, социальная, 

экономическая, эко-

Знать: 

- как проводится 

структурная  оценка 

городского про-

странства историче-

ская, социальная, 

экономическая, эко-
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков от 

обще-

го 

объе-

ма 

ЗУН, 

уста-

нов-

лен-

ных в 

п.1.3Р

ПД 

 

2.Каче

ство 

осво-

енных 

обу-

чаю-

щимся 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков  

 

3.Уме

ние 

при-

ме-

нять 

зна-

ния, 

уме-

ния, 

навы-

кив 

типо-

 

 

Уметь: 

- применять знания градострои-

тельного проектирования при вы-

полнении конкретных градострои-

тельных задач по инженерной под-

готовке и благоустройству терри-

торий;    

 

 

 

 

Владеть:  

- знаниями истории и теории гра-

достроительства при структурной 

оценке городского пространства; 

 

логическая, ланд-

шафтная, компози-

ционная; 

- какие необходимо 

проводитьмеропри-

ятия по инженерной 

подготовке и защи-

те территорий; 

Уметь: 

- применять знания 

градостроительного 

проектирования при 

выполнении кон-

кретных градостро-

ительных задач по 

инженерной подго-

товке и благо-

устройству терри-

торий;    

- разрабатывать ма-

тематические и ин-

формационные мо-

дели в процессе 

градостроительного 

планирования тер-

ритории; 

Владеть:  

- знаниями истории 

и теории градостро-

ительства при 

структурной оценке 

городского про-

странства; 

- методами охраны 

и использования 

объектов историко-

культурного насле-

дия, реконструкции 

ценной застройки; 

 

логическая, ланд-

шафтная, компози-

ционная; 

- какие необходимо 

проводитьмеропри-

ятия по инженерной 

подготовке и защите 

территорий; 

- как проводить озе-

ленение территорий 

города; 

 

Уметь: 

- применять знания 

градостроительного 

проектирования при 

выполнении кон-

кретных градостро-

ительных задач по 

инженерной подго-

товке и благо-

устройству террито-

рий;     

- разрабатывать ма-

тематические и ин-

формационные мо-

делив процессе гра-

достроительного 

планирования тер-

ритории; 

- выполнять верти-

кальную планиров-

ку территории; 

 

Владеть:  

- знаниями истории 

и теории градостро-

ительства при 

структурной оценке 

городского про-

странства; 

- методами охраны 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

Пока-

затели 

оце-

нива-

ния 

ком-

петен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  уровень (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый уро-

вень (хорошо) 
Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

вых и 

не-

стан-

дарт-

ных 

ситу-

ациях 

и использования 

объектов историко-

культурногонасле-

дия, реконструкции 

ценной застройки; 

- навыками участия 

в градостроитель-

ных исследованиях, 

проведения визу-

ально-

ландшафтного ана-

лиза территории; 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.3. – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п\

п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания наименование 

 
№№ 

зада-

ний 

1 Понятие об уровнях 

и задачах  инженер-

ной подготовки 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Собеседова-

ние 

 

1 Согласно 

табл. 7.1 

2 Выбор территории 

для строительства 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Собеседова-

ние 

 

2 Согласно 

табл. 7.1 

3 
Вертикальная плани-

ровка территории 

 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

табл. 7.1 
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4 Инженерные систе-

мы города как струк-

турообразующие 

элементы планиро-

вочной структуры 

города 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Собеседова-

ние 

 

3 Согласно 

табл. 7.1 

5 Инженерное обору-

дование (инженер-

ные сети) 

 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Собеседова-

ние 

 

4 Согласно 

табл. 7.1 

6 Зоны с особыми  

условиями использо-

вания территорий 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Контрольный 

опрос 

2 Согласно 

табл. 7.1 

7 Мероприятия по ин-

женерной подготов-

ке и защите террито-

рий 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Собеседова-

ние 

5 Согласно 

табл. 7.1 

8 Благоустройство 

территорий 

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Практиче-

ские занятия. 

СРС. 

Контрольный 

опрос 

3 Согласно 

табл. 7.1 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для собеседования к теме 1 

Цели и задачи дисциплины «Инженерная подготовка и благоустройство территорий». 

1. Инженерное благоустройство и оборудование населенных мест; 

2. Основные задачи инженерного анализа и планирования при формировании территорий 

различного функционального назначения; 

3. Количественные и качественные показатели инженерной инфраструктуры и внешнего 

благоустройства градостроительных объектов и зависимости их от изменения социально – эконо-

мических и функциональных программ развития населенных мест. 

 

Вопросы для собеседования к теме 6 

Зоны с особыми  условиями использования территорий. 

1. Функции охранных зон. 

2. Цели и задачи  водоохранных зон. 

3. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния. 

4. Применение санитарно-защитных зон.  
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Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводит-

ся в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний, умений, навыков и компетенций используются вопросы и задания в 

закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов) формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в учебно-методических материалах по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Понятие об уровнях и задачах  2 В ходе собеседований 4 В ходе собеседова-
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инженерной подготовки продемонстрировано удо-

влетворительное знание 

материала по изученным 

темам. Доля правильных 

ответов составляет менее 

50% 

ний продемонстри-

ровано удовлетвори-

тельное знание ма-

териала по изучен-

ным темам. Доля 

правильных ответов 

составляет менее 

50% 

Выбор территории для строи-

тельства 

4 8 

Вертикальная планировка тер-

ритории 

2 4 

Инженерные системы города 

как структурообразующие эле-

менты планировочной структу-

ры города.  

4 8 

Инженерное оборудование 

(инженерные сети) 

4 8 

Зоны с особыми  условиями 

использования территорий 

2 4 

Мероприятия по инженерной 

подготовке и защите террито-

рий 

4 8 

Благоустройство территорий  2 4 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-

рианте КИМ - 30 заданий (12 вопросов в каждом).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 
8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

8.1  Основная учебная  литература 

 

1. Ершов, Михаил Николаевич. Разработка стройгенпланов : учебное пособие по проекти-

рованию / М. Н. Ершов, Б. Ф. Ширшиков. - Москва : АСВ, 2012. - 128 с. : ил. + 1 эл. опт. диск. -

  Текст : непосредственный. 

2. Вертикальная планировка городских территорий : сборник тестов, упражнений и задач : 

учебное пособие / С. Д. Казнов, С. С. Казнов. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. - 92 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427469 (дата обращения: 20.01.2022) . - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

3. Основы организации и управления в строительстве : учебное пособие / Г. В. Красильни-

кова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 

206 с. : ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399 (дата обращения: 

20.01.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 
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8.2  Дополнительная учебная литература 

1. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок : учебник / Л. В. Погодина. - М. : Дашков и К, 2007. - 476 с. - ISBN 5-91131-200-Х : 

157.00 р. - Текст : непосредственный. 

2. Основы организации и управления в строительстве : учебник / П. П. Олейник. - Москва : 

Изд-во АСВ, 2014. - 200 с. : ил. - Библиогр.: с. 193. - Текст : непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Инженерная подготовка и благоустройство территорий : методические указания по под-

готовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 07.03.04 Градострои-

тельство / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. М. Звягинцева, А. Л. Поздняков. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

10 с. – Текст : электронный. 

2. Инженерное благоустройство территории жилой группы : методические указания по вы-

полнению курсового проекта для студентов специальности 290500 (27010565) / Курский государ-

ственный технический университет, Кафедра «Городское строительство, хозяйство и строительная 

механика» ; сост.: Л. Ю. Ступишин, А. Г. Колесников. - Курск :КурскГТУ, 2009. - 31 с. – Текст : 

электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

3. Инженерная подготовка и благоустройство территорий : [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания по подготовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

07.03.04 Градостроительство / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. М. Звягинцева, А. Л. Поздняков. - 

Электрон. текстовые дан. (303 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с. - Б. ц. 

4. Инженерное благоустройство территории жилой группы : [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290500 

(27010565) / Курский государственный технический университет, Кафедра «Городское строитель-

ство, хозяйство и строительная механика» ; сост.: Л. Ю. Ступишин, А. Г. Колесников. - Курск : 

КурскГТУ, 2009. - 31 с. : ил.табл. - Имеется печ. аналог. - Б. ц. 

 

9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.minregion.ru/ -Официальный сайт Министерства регионального развития Рос-

сийскойФедерации. 

2. http://www.mosarcinform.ru/ - Архитектура и градостроительство. 

3. http://www.archi.ru/ - Архитектурный портал. 

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека.  

5. http://niitag.ru/ - Официальный сайт Научно-исследовательского института теории архи-

тектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИТАГ 

РААСН). 

6. http://raasn.ru/ - Официальный сайт Российской академии архитектуры и строительных 

наук. 

7. http://www.eos-matrix.ru/ - Сайт «Задача моделирования территории города». 

8. http://terraplan.ru/ - Журнал «Территория и планирование». 

9. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Инженерная 

подготовка и благоустройство территории» являются лекции и практические занятия. Студент не 

имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия и темы, связанные с ней теорети-

ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лек-

ции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают и совершенствуют 

практические занятия и лабораторные работы, которые совершенствуют контроль подготовленно-

сти студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе, аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития практических умений и навыков 

подготовки практических заданий и докладов для контроля преподавателем степени подготовлен-

ности студентов по изучаемой дисциплине. 

Контроль качества подготовленности по дисциплине осуществляется путем проверки прак-

тической подготовки, которая включает рассмотрение основных вопросов изучаемого курса. 

Самостоятельная работа студента включает поиск и классификацию образных, формаль-

ных, функциональных аналогов. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в пол-

ной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться следующими реко-

мендациями: 

- необходимо стремиться к пониманию всего материала; 

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 

- к зачету необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости)  

 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации кафедры архи-

тектуры, градостроительства и графики, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя; доска, мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330/14”/1024Мb/160Gb/сумка/, проектор inFocusIN24+. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
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остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем).  
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