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Фонд оценочных средств дисциплины «Комплексное инженерное благоустройство 

городских территорий» 

включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- вопросы к экзамену; 

- задания для проведения текущего контроля; 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Инженерная организация территории 

населенных мест 

ОПК-6.1, ОПК-6.2.  

ПКО-3.1., ПКО-3.2.  

ПКО-5.3. ПКО-5.4.  
 

Опрос 

Билеты к экзамену 2.  
Инженерное оборудование городских 

территорий 

ОПК-6.1, ОПК-6.2.  

ПКО-3.1., ПКО-3.2.  

ПКО-5.3. ПКО-5.4.  
 3.  Организация транспортного и 

пешеходного движения при 

благоустройстве межмагистральных 

территорий. 

ОПК-6.1, ОПК-6.2.  

ПКО-3.1., ПКО-3.2.  

ПКО-5.3. ПКО-5.4.  
 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

Билеты к экзамену 4.  

Озеленение городских территорий. 

ОПК-6.1, ОПК-6.2.  

ПКО-3.1., ПКО-3.2.  

ПКО-5.3. ПКО-5.4.  
 5.  Инженерное благоустройство 

естественных и искусственных водоемов, 

спортивных комплексов и зон отдыха. 

ОПК-6.1, ОПК-6.2.  

ПКО-3.1., ПКО-3.2.  

ПКО-5.3. ПКО-5.4.  
 

Тестирование 

Билеты к экзамену 
 

6.  
Освещение городских территорий 

ОПК-6.1, ОПК-6.2.  

ПКО-3.1., ПКО-3.2.  

ПКО-5.3. ПКО-5.4.  
 

Тестирование 

Билеты к экзамену 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 
Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий для 

выполнения 

практических работ 



2 

Курсовой проект 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Варианты заданий 

 

3 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену  

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания 

на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной 

работы по закреплению теоретического курса и практических навыков 

дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины. При 

самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками 

и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными 

литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам 

курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное 

внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для 

скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект. 

Темы для самостоятельного изучения: 
Задачи, решаемые проектом благоустройства территории 

Элементы инженерного благоустройства городской территории 

Градостроительная оценка территории в зависимости от кривизны поверхности 

Продольные и поперечные уклоны городских улиц, дорог, пешеходных зон 



Вертикальная планировка территории 

Методы защиты от подтопления 

Принципы образования оползней и их характеристика 

Борьба с оврагами оползнями, селевыми потоками и снежными лавинами 

Благоустройство зон отдыха и естественных водоемов 

 Искусственные водоемы и бассейны 

 Устройство уличного освещения 

 Освещение городских улиц, площадей, тоннелей 

 Архитектурно-декоративное освещение территорий городской застройки 

 

6.2.  Примерная тематика курсовых проектов 

Для закрепления материала по модулю «Комплексное инженерное 

благоустройство городских территорий» студентами разрабатывается курсовой 

проект. 

Рекомендуемый перечень курсовых проектов: 

- Инженерное благоустройство территории микрорайона; 

- Инженерное благоустройство зоны отдыха; 

- Инженерное благоустройство спортивной зоны; 

- Инженерное благоустройство административно-общественного центра; 

- Инженерное благоустройство территории промышленного предприятия. 

В курсовом проекте проводится анализ территории разрабатываемого объекта с 

решением вопросов инженерной подготовки, водоотвода, трассирования 

инженерных коммуникаций, расчет накопления, система сбора и удаления ТБО, 

вопросы горизонтальной планировки территории с решением озеленения и 

расстановки малых архитектурных форм 

   7.2. Вопросы на экзамен  

1. Оценка природных условий и физико-геологических процессов на 

территориях города. 

2. Характер и интенсивность проявления физико-геологических процессов. 

3. Задачи, решаемые проектом благоустройства территории. 

4. Элементы инженерного благоустройства городской территории. 

5.  Градостроительная оценка территории в зависимости от кривизны 

поверхности. 

6.  Продольные и поперечные уклоны городских улиц, дорог, пешеходных 

зон. 

7.  Элементы благоустройства, обеспечивающие отвод ливневых и 

паводковых вод. 

8.  Вертикальная планировка территории. 

9.  Методы защиты от подтопления. 

10.  Принципы образования оползней и их характеристика. 

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

12.  Инженерное обеспечение города. 



13.  Организация поверхностного стока. 

14.  Особенности смешанного типа дождевой сети. 

15.  Принципы размещения и способы прокладки подземных сетей. 

16.  Классификация систем водоснабжения по различным принципам. 

17.  Городская канализация и ее виды. 

18.  Городские электрические сети и ее особенности. 

19.  Открытая дождевая система и ее элементы. 

20.  Закрытая дождевая сеть. 

21.  Конструктивные особенности дорожных одежд. 

22.  Принципиальные конструктивные схемы покрытий тротуаров и  

пешеходных дорожек. 

23.  Размещение автостоянок и гаражей. 

24.  Озеленение городских территорий. 

25.  Виды озеленения городских территорий. 

26.  Классификация зеленых насаждений и их нормирование. 

27.  Принципы устройства зеленых зон в городской среде. 

28.  Насаждения на территориях промышленных предприятий. 

29.  Благоустройство зон отдыха и естественных водоемов. 

30.  Искусственные водоемы и бассейны. 

31.  Благоустройство спортивных комплексов. 

32.  Благоустройство пляжей. 

33.  Малые архитектурные формы в благоустройстве городских территорий. 

34.  Скульптура и декоративные сооружения, беседки павильоны, парковая  

мебель. 

35.  Основные светотехнические понятия и величины. 

36.  Устройство уличного освещения. 

37.  Освещение городских улиц, площадей, тоннелей. 

38.  Архитектурно-декоративное освещение территорий городской застройки. 

39.  Световая реклама и иллюминация. 

40.  Принципы организации системы санитарной очистки городской 

территории. 

41.  Классификация городских отходов, состав, нормы накопления. 

42.  Уборка городских территорий. 

43. Переработка и утилизация отходов производства и потребления.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Билеты к экзамену 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Классификация городских отходов, состав, нормы накопления. 

2. Переработка и утилизация отходов производства и потребления.  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Принципы организации системы санитарной очистки городской территории 

2. Уборка городских территорий. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Освещение городских улиц, площадей, тоннелей. 

2. Световая реклама и иллюминация. 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Устройство уличного освещения. 

2. Архитектурно-декоративное освещение территорий городской застройки. 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Малые архитектурные формы в благоустройстве городских территорий. 
2. Основные светотехнические понятия и величины. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Благоустройство пляжей. 

2. Скульптура и декоративные сооружения, беседки павильоны, парковая  мебель. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Благоустройство зон отдыха и естественных водоемов 

2. Благоустройство спортивных комплексов. 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Насаждения на территориях промышленных предприятий 

2. Искусственные водоемы и бассейны. 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Принципы устройства зеленых зон в городской среде. 

2. Благоустройство зон отдыха и естественных водоемов. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Озеленение городских территорий 

2. Классификация зеленых насаждений и их нормирование 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Размещение автостоянок и гаражей. 

2. Виды озеленения городских территорий. 
 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Принципиальные конструктивные схемы покрытий тротуаров и  пешеходных 

дорожек. 
2. Озеленение городских территорий. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании объектов 

промышленного и гражданского строительства.  

2. Прикладные программы для решения расчетных задач строительного проектирования 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Виды озеленения городских территорий. 

2. Освещение городских улиц, площадей, тоннелей. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Конструктивные особенности дорожных одежд. 

2. Размещение автостоянок и гаражей. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 16 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Организация поверхностного стока. 
2. Принципы размещения и способы прокладки подземных сетей. 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 17 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Принципиальные конструктивные схемы покрытий тротуаров и  пешеходных дорожек. 

2. Озеленение городских территорий. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 18 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Принципы образования оползней и их характеристика. 

2. Инженерное обеспечение города 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 20 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Продольные и поперечные уклоны городских улиц, дорог, пешеходных зон. 

2. Вертикальная планировка территории 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 19 

Дисциплина  «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Элементы благоустройства, обеспечивающие отвод ливневых и паводковых вод. 

2. Методы защиты от подтопления 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 


