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1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель данного курса добиться формирования у будущего 

бакалавра мышления, позволяющего оценивать современные проблемы 

градостроительства, проектирования зданий и сооружений, строительства и 

реконструкции объектов, привития навыков принятия решений по 

обеспечению соответствия норм и законов, в процессе трудовой 

деятельности, проектировать материальную оболочку и структуру жилых, 

гражданских и промышленных зданий и сооружений во взаимосвязи с их 

объемно-планировочными решениями. 

Задачи дисциплины: 

- получение комплекса основополагающих знаний в области инженерного 

благоустройства и оборудования населенных мест; экологических основах 

формирования территорий различного функционального назначения;  

- развитие профессиональных навыков и творческого подхода в 

градостроительном проектировании на различных проектных стадиях в части 

инженерного благоустройства населенных мест с учетом градостроительных 

требований и охраны окружающей среды 

- приобретение понимания социальной значимости своей будущей 

профессии, высокой мотивации профессиональной деятельности; 

овладение приемами проектирования в соответствии с техническим заданием 

с использованием стандартных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов; 

- формирование способности выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексное инженерное благоустройство городских 

территорий» относится к дисциплинам по выбору цикла Б1. 

предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины: «Основы водоснабжения и водоотведения», «Основы 

теплогазоснабжения и вентиляции», «Основы планировки, застройки и 

реконструкции населенных мест». 



 

 

В свою очередь данная дисциплина является завершающим перед этапом 
перед ГЭК (ВКР)  
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций. 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 
Общепрофессиональные 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и технико- 

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать 

в подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

 

ОПК-6.1. Выбор состава и 

последовательности 

выполнения работ 

по проектированию здания 

(сооружения), инженерных 

систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническим 

заданием на проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных 

данных для проектирования 

здания и их основных 

инженерных системОПК-6.3. 

Выбор типовых объёмно-

планировочных и 

конструктивных 

проектных решений здания в 

соответствии с техническими 

условиями с учетом 

требований по доступности 

объектов для 

маломобильных групп 

населения 
 

знать: основы инженерной 

подготовки и благоустройства 

населенных мест; 

- нормативную базу в области 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, планировки 

и застройки населенных мест; 

уметь: - разрабатывать 

мероприятия по организации 

поверхностного стока, защите 

территорий от затопления и 

подтопления, борьбе с оврагами, 

оползнями, селевыми потоками 

и снежными лавинами; 

- использовать нормативно–

правовые документы в своей 

деятельности; 

владеть: - навыками основ 

конструирования простейших 

водосточных и дренажных 

систем; защитных от наводнений 

сооружений; проектирования 

систем озеленения территорий; 

- навыками работы с 

нормативной литературой. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПКО-3. 
Способность 

выполнять 

работы по 

архитектурно- 

строительному 

проектированию 

зданий и 

сооружений 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКО-5. 
Способность 

выполнять работы по 

организационно 

-технологическому 

ПКО-3.1. Выбор исходной 

информации для 

проектирования 

здания (сооружения) 
промышленного 

и гражданского назначения 

ПКО-3.2. Выбор 
нормативно- технических 

документов, 
устанавливающих 

требования к зданиям 

(сооружениям) 

промышленного 

и гражданского назначения 
ПКО-5.3. 
Разработка календарного 

плана строительства 

 



 

 

проектированию 
зданий и сооружений 

городского 
строительства 

и хозяйства 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначения в 
составе проекта 

организации строительства 

ПКО-5.4. Определение 

Потребности строительного 

производства в 
материально- технических и 
трудовых ресурсах в 
составе проекта 
организации строительства 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

ОФО  ЗФО  

ОФО ЗФО 8 9 

Контактная работа (всего) 72/2 24/0,66 72/2 24/0,66 

В том числе:     

Лекции 36/1 12/0,33 36/1 12/0,33 

Практические занятия  36/1 12/0,33 36/1 12/0,33 

Самостоятельная работа (всего) 108/3 156/4,33 108/3 156/4,33 

В том числе:     

Курсовой проект 36/1 48/1,33 36/1 48/1,33 

Реферат 18/0,5 36/1 18/0,5 36/1 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 36/1 18/0,5 36/1 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36/1 36/1 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
180 180 180 180 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

5 5 5 5 

 

4. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

8 семестр (ОФО) 

1.  
Инженерная организация территории 

населенных мест 
8 8 16 

2.  
Инженерное оборудование городских 

территорий 
2 2 4 



 

 

3.  

Организация транспортного и 

пешеходного движения при 

благоустройстве межмагистральных 

территорий. 

8 8 16 

4.  Озеленение городских территорий. 8 8 16 

5.  

Инженерное благоустройство 

естественных и искусственных 

водоемов, спортивных комплексов и 

зон отдыха. 

2 2 4 

6.  Освещение городских территорий 8 8 16 

7.  Всего 36 36 72 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

6 семестр 

1.  

Инженерная организация 

территории населенных 

мест. 

Предмет и задачи дисциплины. Основные этапы 

развития инженерного благоустройства, его место 

и роль в градостроительном проектировании. 

Современные тенденции в повышении уровня 

инженерного благоустройства населенных мест и 

создания благоприятной среды жизнедеятельности 

человека. Градостроительный анализ территорий 

Оценка природных условий и физико-

геологических процессов Благоустройство 

городских территорий различного 

функционального назначения. Виды рельефа и его 

отображение на градостроительных планах 

Вертикальная планировка территории. 

Особенности вертикальной планировки в условиях 

реконструкции. Организация поверхностного 

водоотвода и благоустройство городских 

территорий. Организация поверхностного стока. 

Влияние системы водоотвода на уровень 

благоустройства территорий. Защита территории 

от затопления и подтопления. Борьба с оврагами 

оползнями, селевыми потоками и снежными 

лавинами. Защита городских территорий от 

затопления и подтопления.  

2.   

Виды затопления и подтопления территорий. 

Методы по защите от подтопления и затопления 

открытыми, атмосферными и грунтовыми водами 



 

 

3.  
Инженерное оборудование 

городских территорий 

Инженерное оборудование городских территорий 

Основные задачи и принципы формирования 

систем инженерного оборудования на городских 

территориях. Классификация систем инженерного 

оборудования. Прокладка инженерных сетей. 

Общие принципы размещения и способы 

прокладки подземных сетей на городских 

территориях различного функционального 

назначения (жилые районы, промышленные 

площадки, парковые территории и др.). Прокладка 

инженерных сетей на межмагистральных 

территориях. Инженерное оборудование 

территорий в особых условиях Особенности 

инженерного оборудования территорий при 

реконструкции. Инженерное оборудование 

территорий в особых условиях (сложный рельеф, 

подтопление, карст и просадки, пучинистые 

грунты, вечная мерзлота и др.). Эксплуатация 

систем инженерного оборудования. 

4.  

Организация транспортного 

и пешеходного движения 

при благоустройстве 

межмагистральных 

территорий. 

Благоустройство межмагистральных территорий 

при организации движения. Основные задачи 

благоустройства при организации движения 

транспорта и пешеходов. Системы транспортных и 

пешеходных связей. Классификационные схемы 

планировки внутриканальных проездов. 

Планировочные параметры проездов и 

пешеходных связей. Организация проездов к 

объектам застройки. Покрытие дорог, тротуаров и 

площадок. Технические нормы проектирования. 

Дорожные одежды, требования, классификация, 

условия применения. Прогрессивные типы 

покрытий для транспортных и пешеходных 

коммуникаций, площадок. Декоративные 

покрытия. Автостоянки и гаражи. Определение 

потребностей в автостоянках и гаражах на 

межмагистральных территориях. 

5.   

Размещение автостоянок и гаражей. Их основные 

типы. Технические и экологические требования к 

их размещению. 



 

 

6.  
Озеленение городских 

территорий. 

Озеленение городских территорий. Задачи и 

тенденции развития городского зеленого 

строительства и хозяйства. Система зеленых 

насаждений города. Классификация, основные 

принципы размещения зеленых насаждений на 

городских территориях различного 

функционального назначения. Методика 

проектирования городских зеленых насаждений 

различных городских территорий (жилых районов, 

промышленных площадок, санитарно-защитных 

зон, зеленых насаждений общего пользования и 

др.). Зеленые насаждения Ассортимент зеленых 

насаждений. Виды посадок. Нормативы по 

размещению зеленых насаждений. Малые 

архитектурные формы. Экологические вопросы 

зеленого строительства и хозяйства. Влияние 

природных, антропогенных и техногенных 

факторов на озеленение городских территорий. 

Зеленое строительство в сложных природно-

климатических условиях. Особенности озеленения 

при реконструкции застройки. 

7.  
 

Инженерное 

благоустройство 

естественных и 

искусственных водоемов, 

спортивных комплексов и 

зон отдыха. 

Благоустройство зон отдыха и спорта. 

Благоустройство зон отдыха и естественных 

водоемов. Искусственные водоемы и бассейны. 

Благоустройство пляжей. Благоустройство 

спортивных комплексов. Малые архитектурные 

формы. Основные принципы размещения. 

Скульптура и декоративные сооружения, беседки, 

павильоны, парковая мебель 

8.  
Освещение городских 

территорий 

Освещение городских территорий. Основные 

задачи освещения города. Светотехнические 

понятия и величины. Освещение городских улиц, 

транспортных сооружений и пешеходных 

коммуникаций. Декоративное освещение и 

реклама. Архитектурно-декоративное освещение 

территорий городской застройки. Световая 

реклама и иллюминация 

5.3. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

6 семестр 

1.  

Инженерная организация 

территории населенных 

мест. 

 

Современные тенденции в повышении уровня 

инженерного благоустройства населенных мест и 

создания благоприятной среды жизнедеятельности 

человека. 



 

 

2.  

Инженерное 

оборудование городских 

территорий. 

 

 

 

 

Инженерное оборудование территорий в особых 

условиях Особенности инженерного оборудования 

территорий при реконструкции. Инженерное 

оборудование территорий в особых условиях (сложный 

рельеф, подтопление, карст и просадки, пучинистые 

грунты, вечная мерзлота и др.). Эксплуатация систем 

инженерного оборудования. 

3.  

Организация 

транспортного и 

пешеходного движения 

при благоустройстве 

межмагистральных 

территорий. 

 

Прогрессивные типы покрытий для транспортных и 

пешеходных коммуникаций, площадок. Декоративные 

покрытия. Автостоянки и гаражи. Определение 

потребностей в автостоянках и гаражах на 

межмагистральных территориях. Размещение 

автостоянок и гаражей. Их основные типы. Технические 

и экологические требования к их размещению. 

4.  

Озеленение городских 

территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленые насаждения Ассортимент зеленых насаждений. 

Виды посадок. Нормативы по размещению зеленых 

насаждений. Малые архитектурные формы. 

Экологические вопросы зеленого строительства и 

хозяйства. Влияние природных, антропогенных и 

техногенных факторов на озеленение городских 

территорий. Зеленое строительство в сложных природно-

климатических условиях.  Особенности озеленения при 

реконструкции застройки. 

5.  

Инженерное 

благоустройство 

естественных и 

искусственных 

водоемов, спортивных 

комплексов и зон 

отдыха. 

Искусственные водоемы и бассейны. Благоустройство 

пляжей. Благоустройство спортивных комплексов 

Основные принципы размещения. 

6.  

Освещение городских 

территорий. 

 

 

 

Освещение городских улиц, транспортных сооружений и 

пешеходных коммуникаций. Декоративное освещение и 

реклама. Архитектурно-декоративное освещение 

территорий городской застройки. Световая реклама и 

иллюминация. 

 

 

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

6.1. Примерная тематика рефератов 

1. Задачи, решаемые проектом благоустройства территории 

2. Элементы инженерного благоустройства городской территории 

3. Градостроительная оценка территории в зависимости от кривизны 

поверхности 

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

зон 

5. Вертикальная планировка территории 

6. Методы защиты от подтопления 

7. Принципы образования оползней и их характеристика 



 

 

8. Борьба с оврагами оползнями, селевыми потоками и снежными 

лавинами 

9. Благоустройство зон отдыха и естественных водоемов 

10.  Искусственные водоемы и бассейны 

11.  Устройство уличного освещения 

12.  Освещение городских улиц, площадей, тоннелей 

13.  Архитектурно-декоративное освещение территорий городской 

застройки 

 

 Методические указания к написанию реферата 

Подготовка реферата заключается в углубленном изучении и 

закреплении теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и 

при самостоятельном изучении материала. 

Для написания реферата студент выбирает тему, согласовывает с 

руководителем источники используемой литературы, сроки и порядок 

составления реферата. 

Объем реферата должен быть 15-20 страниц машинописного текста. 

Выполненный реферат сдается руководителю на проверку. После проверки 

студент должен внести поправки и исправить ошибки. Когда реферат будет 

завершен в полном объеме, его подписывают исполнитель и преподаватель. 

 

Реферат должен содержать: 

Титульный лист – заполняется по единой форме. 

Оглавление (содержание, план) – включает  название всех разделов 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность 

выбранной темы, формулируются цели работы и основные вопросы, которые 

предлагается раскрыть в реферате. Объем данной части не должен 

превышать 1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата. Может быть представлена одной или 

несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа или раздела. 



 

 

В данной части достаточно полно и логично излагаются главные 

положения в используемых источниках, последовательно раскрываются все 

пункты плана. 

Изложение материала должно точно соответствовать цели и названию 

главы (параграфа). В тексте обязательны ссылки на первоисточники, из 

которых взят данный материал в виде числовых данных, таблиц, графиков, 

иллюстраций. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме 

общеизвестных сокращений и аббревиатур. Каждый раздел рекомендуется 

заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части формулируются общие выводы, 

обобщается изложенный в основной части материал. Заключение по объёму 

не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список литературы). Указываются реально 

использованная для написания литература, периодические издания, 

нормативно-правовые документы и электронные источники информации. 

Список составляется согласно установленным  правилам 

библиографического описания. 

Приложения включают графики, большие таблицы, объёмные 

расчеты, которые целесообразней вынести отдельно в приложении. Они 

должны иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц 

 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 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента 

 

7. Оценочные средства 

 

Вопросы к экзамену  

1. Оценка природных условий и физико-геологических процессов на 

территориях города. 

2. Характер и интенсивность проявления физико-геологических процессов. 

7. Задачи, решаемые проектом благоустройства территории. 

8. Элементы инженерного благоустройства городской территории. 

9.  Градостроительная оценка территории в зависимости от кривизны 

поверхности. 

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

зон. 

11.  Элементы благоустройства, обеспечивающие отвод ливневых и 

паводковых вод. 

12.  Вертикальная планировка территории. 

13.  Методы защиты от подтопления. 

14.  Принципы образования оползней и их характеристика. 

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

16.  Инженерное обеспечение города. 

17.  Организация поверхностного стока. 

18.  Особенности смешанного типа дождевой сети. 

19.  Принципы размещения и способы прокладки подземных сетей. 

20.  Классификация систем водоснабжения по различным принципам. 

21.  Городская канализация и ее виды. 

22.  Городские электрические сети и ее особенности. 

23.  Открытая дождевая система и ее элементы. 

24.  Закрытая дождевая сеть. 

25.  Конструктивные особенности дорожных одежд. 

26.  Принципиальные конструктивные схемы покрытий тротуаров и  

пешеходных дорожек. 

27.  Размещение автостоянок и гаражей. 

28.  Озеленение городских территорий. 

29.  Виды озеленения городских территорий. 

30.  Классификация зеленых насаждений и их нормирование. 

31.  Принципы устройства зеленых зон в городской среде. 

32.  Насаждения на территориях промышленных предприятий. 

33.  Благоустройство зон отдыха и естественных водоемов. 

34.  Искусственные водоемы и бассейны. 

35.  Благоустройство спортивных комплексов. 

36.  Благоустройство пляжей. 



 

 

37.  Малые архитектурные формы в благоустройстве городских территорий. 

38.  Скульптура и декоративные сооружения, беседки павильоны, парковая  

мебель. 

39.  Основные светотехнические понятия и величины. 

40.  Устройство уличного освещения. 

41.  Освещение городских улиц, площадей, тоннелей. 

42.  Архитектурно-декоративное освещение территорий городской застройки. 

43.  Световая реклама и иллюминация. 

44.  Принципы организации системы санитарной очистки городской 

территории . 

45.  Классификация городских отходов, состав, нормы накопления. 

46.  Уборка городских территорий. 

47. Переработка и утилизация отходов производства и потребления 
Образец экзаменационного билета: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

Билет 1 

 

1. Оценка природных условий и физико-геологических процессов на территориях 

города 

2. Вертикальная планировка территории 

3. Городские электрические сети и ее особенности 

 

Преподаватель__________________________________________   И.Х. Кадаев 

Зав.кафедрой_____________________________________________ Х. Н. Мажиев 

 

 

           7.3. Критерии оценивая текущей, рубежной и промежуточной аттестации 

менее 41 баллов - неудовлетворительно; 41-60 баллов -удовлетворительно; 61-80 баллов 
-хорошо; 81-100 баллов - отлично.



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания. 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения компетенции Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико- 

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием  средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов  

ПКО-3. Способность выполнять работы по архитектурно- строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

ПКО-5. Способность выполнять работы по организационно –технологическому проектированию зданий и сооружений городского строительства и хозяйства 

 Знать:  основы инженерной подготовки и благоустройства 

населенных мест; 

- нормативную базу в области принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем, планировки и застройки 

населенных мест; 

 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

 задания для 

курсового 

проекта, темы 

рефератов 

 

 

 

Уметь: разрабатывать мероприятия по организации 

поверхностного стока, защите территорий от затопления и 

подтопления, борьбе с оврагами, оползнями, селевыми потоками и 

снежными лавинами; 

- использовать нормативно–правовые документы в своей 

деятельности; 
 

 

 

 

 

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: - навыками основ конструирования простейших 

водосточных и дренажных систем; защитных от наводнений 

сооружений; проектирования систем озеленения территорий; 

- навыками работы с нормативной литературой. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

 

 

 

 

 

 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

 

 

 

 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 
- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 



 

 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 22.12.2004) (действующая редакция от 21.07.2014). 

2. Говорова Т. Б., Л. Г. Фомина. Основы вертикальной планировки территории и 

поверхностного водоотвода. М., 2009. 

3. Владимиров В. В. и др. Инженерная подготовка и благоустройство городских 

территорий. М., Арх-с,2006. 

4. Музалевская Г. Н. Инженерные сети городов и населенных пунктов. М.: Изд-во АСВ, 

2006. 

5. Горохов В.А., Расторгуев О.С. Инженерное благоустройство городских территорий: 

учебник для ВУЗов. – М.: Стройиздат, 1994. 

3. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки.-М.: Высшая школа, 

2000. 

4. Клиорина Г.И. Дренажи в инженерной подготовке и благоустройстве территории 

застройки. – М.: изд-во «АВС», 2000. 

5. Малоян Г.А. Основы градостроительства/ Учебное пособие – М.: изд-во «АСВ», 2004-

120 с. 

6. Лунц Л.Б. городское зеленое строительство: учебник для ВУЗов. – М.: Стройиздат, 

1974. 

7. Основы теории градостроительства. /Яргина З.Н.и др./ -М.: Стройиздат, 1986. 

8. Самойлов Д.С. Городской транспорт.-М.: Стройиздат, 1983. 

9. Дмитриев А.В., Катаев А.Б. Городские инженерные сети. – М.: Стройиздат, 1988. 

10. Санитарная очистка и уборка мест/ под ред. Мирного А.Н. – М.: АКХ, 1997 

11. Владимиров В.В., Фомин И.А. Основы районной планировки. - М.: Высшая школа, 

1995. 

12. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента"  -  

http://studentlibrary.ru 

13.Электронно-библиотечная система –http://e.lanbook.com 

14.Электронно-библиотечная система -http://ibooks.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1. WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, право на использование (код FQC-09519)  

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine, право на использование (код 

KW9-00322) 

Office Std 2019 RUS OLP NL Acdmc, право на использование (код 021-10605) 

(контракт 267-ЭА-19 от 15.02.2019 г., лицензия № 87630749, бессрочная) 

10.2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 3-09 

(УК №2 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, пр. Кадырова, 30). Аудитория на 60 

посадочных мест оборудована специализированной учебной мебелью, переносной 

проектор BENQ, переносной экран, ноутбук, колонки Genius SP-S110. Набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

 

 

http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 
Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и 

вносятся во все учтенные экземпляры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  

«Комплексное инженерное благоустройство городских территорий» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Комплексное инженерное благоустройство городских 

территорий» 

 состоит из 8 связанных между собою разделов, обеспечивающих последовательное 

изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Комплексное инженерное благоустройство 

городских территорий» 

» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям и иным формам письменных работ, выполнение, индивидуальная 

консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий 

обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 



 

 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание   предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 

1. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

2. Проработать тестовые задания и задачи; 

3. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 

 



 

 

 

 

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Комплексное 

инженерное благоустройство городских территорий» - это изучение бакалавра по 

городскому строительству и хозяйству широкого профиля, к использованию научных 

знаний в практической и исследовательской деятельности по расчету и проектированию 

строительных конструкций; формирование навыка и интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить презентацию или доклад и 

выступить с ним на практическом занятии. Практическое     занятие - это, прежде всего, 

дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно 

слушать членов малой группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, 

высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по 

обсуждению. 

При необходимости можно обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Расчетно-графическая работы 

2. Подготовка к практическим занятиям 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 



 

 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 


