
 

 
 
 
 
 



Мансуров Н.М. Фонд оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Инженерное 
обустройство территории» по специальности «Землеустройство», Махачкала: 
Типография ДГУНХ, 2017,- 46с. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине «Инженерное обустройство 
территории» включает все виды оценочных средств, позволяющих 
проконтролировать освоение обучающимися общекультурных и  
профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования  по 
специальности 21.02.04– Землеустройство, основной профессиональной 
образовательной программой «Землеустройство» и  рабочей программой 
дисциплины «Инженерное обустройство территории». 

 
        Предназначен для профессорско-преподавательского состава, обучающихся 
ДГУНХ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 
ФГОССПО для проведения аттестации обучающихся по дисциплине «Инженерное 
обустройство территории» на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП). ФОС является составной частью рабочей программы 
дисциплины, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Инженерное обустройство территории» включает в 
себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины 
«Инженерное обустройство территории» в соответствии с основной образовательной 
программой по специальности «Землеустройство». 
 
2. Проведена экспертиза ФОС ЭКСПЕРТНОЙ комиссией в следующем составе: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. полностью Ученая степень, 
ученое звание 

Должность  

1 Исмаилов Алимбек Бегларович к.с/х.н., доцент Зав. кафедрой, 
председатель 

экспертной 
комиссии  

2 Ибрагимов Абдулбари Джалуевич к.с/х.н Доцент кафедры 

3 Абасова Ашура Магомедтагировна к.с/х.н Ст. преподаватель 
кафедры 

4 Омариев Шамиль Шамхалович к.с/х.н Зам. зав. кафедрой 

 
3. Проведена экспертиза ФОС ЭКСПЕРТНОЙ комиссией работодателей в следующем 
составе: 
 

1 Исмаилов Идрис 
Новрузалиевич 
 
работодатель 

к.с/х.н Заместитель начальника 
отдела нормализации баз 
данных ФКП «Росреестра» 
по РД 

2 Казанбеков Гасан Рамазанович 
 
работодатель 

- Ведущий специалист отдела 
ФКП «Росреестра» по РД  

 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Землеустройство и земельный 
кадастр», протокол №10 от 24мая 2017 г. 
Зав. кафедрой «Землеустройство и земельный кадастр» Исмаилов А.Б._______ 
 
5. Разработчики 

 № 
п/п 

Ф.И.О. полностью Ученая степень, 
ученое звание 

Должность  

1 Мансуров Нажмудин Мансурович к.с/х.н. Доцент кафедры 

 
6. Фонд оценочных средств зарегестрирован в книге регестрации ФОС за 
номером_________, дата _____________20____г 
 
7 Срок действия 1 год 
 
8. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 



9. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 
10. Срок действия ФОС продлен без изменения на заседании кафедры 
«Землеустройство и земельный кадастр» до __________20____г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на 

производственном  

участке. 

ПК-1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК-1.3 Составлять и оформлять планово-картографические 

материалы. 

ПК-1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий. 

ПК-1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

 
 
 



1.2 КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК-1- Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

З.1:сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

У1: организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач. 

ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

З1: организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач 

У1: вести документацию 

установленного образца по 

охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и 

условия хранения 

 

ОК-3Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

З1: законодательство в 

области 

охраны труда; 

З2: нормативные документы 

по охране труда и здоровья, 

основыпрофгигиены, 

профсанитарии и 

пожаробезопасности 

У1: профессиональных 

задач; 

У2: 

дифференцировать 

функции; 

У3: вычислять 

вероятности случайных 

величин, их 

числовые характеристики 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

З1.Ситему поиска и 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

У1: анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных 

видов деятельности;  
 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

З1: программный сервис 

создания, обработки и 

хранения 

текстовых документов, 

включающих таблицы 

формулы; 

З2: технологию сбора и 

обработки 

материалов с применением 

электронных таблиц 

У1: работать с базами 

данных; 

У2:работать с носителями 

информации 

 

ОК-6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

З1: возможные последствия 

несоблюдения 

производственных  

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), 

фактическиеили 

потенциальные последствия 

собственной деятельности 

(илибездействия) и их 

У1: принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 



влияние на уровень 

безопасности труда. 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

З1: возможные последствия 

несоблюдения 

производственныхинструкций 

подчиненными 

работниками (персоналом), 

фактическиеили 

потенциальные последствия 

собственной деятельности 

(илибездействия) и их 

влияние на уровень 

безопасности труда 

У1: принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК-8Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

З1: фактические или 

потенциальные 

последствия собственной 

деятельности 

(или бездействия) и их 

влияние на 

уровень безопасности труда.  

 

У1:осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективноговыполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК-9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1: как ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

У1: принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

   
ПК 1.1Выполнять полевые 

геодезические работы на 

производственном участке 

З 1: сущность, цели и 

производство 

различных видов изысканий; 

способы 

производства наземных 

горизонтальных, 

вертикальных, 

топографических съемок 

У1: выполнять 

рекогносцировку 

местности; создавать 

съемочное 

обоснование; 

У2: производить привязку 

опорным 

геодезическим пунктам 

ПК-1.2Обрабатывать 

результаты полевых 

измерений. 

З 1: порядок камеральной 

обработки 

материалов полевых 

измерений; 

З2: способы 

изображения на планах 

контуров, 

объектов и рельефа 

местности. 

У1: рассчитывать 

координаты 

опорных точек; 

У2:  

производитьгоризонтальную 

и вертикальную 

съемку местности 

различными способами 

ПК-1.3 Составлять и  

оформлять планово-

картографические 

материалы 

З 1: сущность, цели и 

производство 

различных видов изысканий; 

З2: способыпроизводства 

наземных горизонтальных, 

вертикальных, 

топографических съемок. 
 

У1: выполнять 

рекогносцировку 

местности; создавать 

съемочное 

обоснование; 

У2: производить привязку к 

опорным 

геодезическим пунктам 



 

ПК-1.4Проводить 

геодезические работы при 

съемке больших территорий. 

З 1: организацию 

геодезических работ 

при съемке больших 

территорий. 
 

У1: осуществлять контроль 

производства геодезических 

работ; 

составлять и оформлять 

планово-картографические 

материалы 

ПК-1.5Подготавливать 

материалы аэро- и 

космических съемок для 

использования при 

проведении изыскательских 

и землеустроительных 

работ. 

З1: свойства аэрофотоснимка 

и 

методы его привязки; 

З2: технологию 

дешифрирования 

аэрофотоснимка; 

З3: способы изготовления 

фотосхем и 

фотопланов; 

 З4: автоматизацию 

геодезических работ;  

З5: основные 

принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 
 

У1: оценивать возможность 

использования материалов 

аэро- и 

космических съемок;  

У2: составлять 

накидной монтаж, 

оценивать 

фотографическое и 

фотограмметрическое 

качество материалов 

аэрофотосъемки. 

 
 

 
1.3 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

 5 семестр 

1 Введение. Общие понятия о мелиорации и рекультивации земель 

2 Основы агро- лесомелиорации и садово-паркового хозяйства 

3 Основы озеленения населенных мест 

4 Инженерное оборудование территории 

5 Инженерное обустройство застроенных территорий 

 6 семестр 

6 Введение. Общие сведения об автомобильных дорогах 

7 Поперечный профиль дороги. Дорога в плане 

8 Продольный профиль дороги 

9 Водопропускные сооружения 

10 Дорожная одежда 

11 Эксплуатационные службы. Обслуживание автомобильной дороги 

12 Внешние инженерные сети 

13 Выбор источника водоснабжения 

14 Инженерные сооружения водопровода и канализации 



 
 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОК-1 + + + + + + +  +   +   

ОК-2 + + + + +   +       

ОК-3 + + + + + + +  + +   + + 

ОК-4               

ОК-5  + +            

ОК-6      + +  +  +    

ОК-7   +       + +    

ОК-8               

ОК-9      + +  +      

ПК 1.1       +  + +  + + + 

ПК-1.2       +  + +  + + + 

ПК-1.3       +  + +  + + + 

ПК-1.4       +  + + + + + + 

ПК-15       +  + +  + + + 

 
 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Общие понятия о 

мелиорации и 

рекультивации 

земель 

ОК-1,  
ОК-2, 
ОК-3 

 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3 

2 Основы агро- 

лесомелиорации и 

садово-паркового 

хозяйства 

ОК-1,  
ОК-2, 
ОК-3 
ОК-5 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3 
ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

3 Основы озеленения 

населенных мест 

ОК-1,  
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-5, 
ОК-7 

 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3 
ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-
У2ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

4 Инженерное 

оборудование 

территории 

ОК-1,  
ОК-2, 
ОК-3 

 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

5 Инженерное 

обустройство 

застроенных 

территорий 

ОК-1,  
ОК-2, 
ОК-3  

 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У3 

 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

6 Общие сведения об 

автомобильных 

дорогах 

ОК-1,  
ОК-3, 
ОК-6, 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



ОК-9 
 

Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ОК-6 
Знать: З1 
Уметь: У1 

 

обсуждения; 
-деловая 
игра . 

7 Поперечный 

профиль дороги. 

Дорога в плане 

ОК-1,  
ОК-3, 
ОК-6, 
ОК-9, 

ПК-1.1, 
ПК-1.2, 
ПК-1.3, 
ПК-1.4, 
ПК-1.5. 

 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-6 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-9 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.1 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.2 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.3 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.4 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.5 
 Знать: З1-З5 
Уметь: У1-У2  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

8 Продольный 

профиль дороги 

ОК-1,  
ОК-3, 
ОК-6, 
ОК-9, 

ПК-1.1, 
ПК-1.2, 
ПК-1.3, 
ПК-1.4, 
ПК-1.5.  

 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ОК-6 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-9 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.1 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.2 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.4 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.5 
 Знать: З1-З5 
Уметь: У1-У2 

9 Водопропускные 

сооружения 

ОК-1,  
ОК-3, 
ОК-6, 
ОК-9, 

ПК-1.1, 
ПК-1.2, 
ПК-1.3, 
ПК-1.4, 
ПК-1.5.  

 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ОК-6 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ОК-9 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.1 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.2 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.3 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.4 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.5 
 Знать: З1-З5 
Уметь: У1-У2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

10 Дорожная одежда ОК-3, 
ОК-7, 

ПК-1.1, 
ПК-1.2, 
ПК-1.3, 
ПК-1.4, 
ПК-1.5.  

 

ОК-3 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.1 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.2 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.3 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.4 
 Знать: З1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



Уметь: У1 
ПК-1.5 
 Знать: З1-З5 
Уметь: У1-У2 

11 Эксплуатационные 

службы. 

Обслуживание 

автомобильной 

дороги 

ОК-6, 
ОК-7, 

 

ОК-6 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

12 Внешние 

инженерные сети 

ОК-1, 
ПК-1.1, 
ПК-1.2, 
ПК-1.3, 
ПК-1.4, 
ПК-1.5.  

 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-1.1 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.2 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.3 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.4 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.5 
 Знать: З1-З5 
Уметь: У1-У2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 

 

13 Выбор источника 

водоснабжения 

ОК-3, 
ПК-1.1, 
ПК-1.2, 
ПК-1.3, 
ПК-1.4, 
ПК-1.5.  

 

ОК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ПК-1.1 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.2 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.3 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.4 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.5 
 Знать: З1-З5 
Уметь: У1-У2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 

14 Инженерные 

сооружения 

водопровода и 

канализации 

ОК-3, 
ПК-1.1, 
ПК-1.2, 
ПК-1.3, 

ОК-1 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
ОК-3 
Знать: З1-З2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 

-Экзаменационные 
вопросы №№  

 



ПК-1.4, 
ПК-1.5.  

 

Уметь: У1-У3 
ПК-1.1 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.2 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.3 
 Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
ПК-1.4 
 Знать: З1 
Уметь: У1 
ПК-1.5 
 Знать: З1-З5 
Уметь: У1-У2 

-деловая 
игра . 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем для 
проведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 



5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

10 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  

5 удовлетво
рительно 



3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 



Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.  средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 



 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

 
К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  



10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

Л) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «Инженерное обустройство территории» 
 

Выбрать правильные варианты ответа: 

1. Инженерное обустройство территории это - ...  

 а. дисциплина изучающая нормы и правила проектирования, сооружения, 

обустройства и охраны объектов данной территории 

 б. дисциплина изучающая нормы и правила построения на территории 

различных комплексов, зданий и их сооружений, а также охрану данных 

объектов 

 в. дисциплина изучающая нормы и правила построения дорог и мостов 

разного уровня сложности, магистралей и эстокад, комплексов, зданий, 

сооружений, а также их охрану 

 



2. Вставить пропущенные слова. 

Инженерное обустройство территории подразумевает в себе весь комплекс 

мероприятий, направленных на многогранное обслуживание… 

 а. сельских и городских населенных мест 

 б. городских и сельских населенных мест 

 в. все перечисленное 

 

3. Вставить пропущенные слова. 

Связь ИОТ с инженерным оборудованием территории формируется на 

принципах… инженерных сооружений. 

а. изыскания 

б. проектирования 

в. строительства 

г. все перечисленное  

 

4.Вставить пропущенное слово. 

Конкретика назначения инженерного обустройства застроенных территорий -

… основных инженерных коммуникаций. 

 а. Проектирование 

 б. Проект 

г. Все перечисленное 

 

5.Вставить пропущенное слово. 

Инженерное обустройство застроенных территорий производится по 

принципам… и технико-экономическим характеристикам линейных 

сооружений. 

 

6.Вставить пропущенное слово. 

Основная цель дисциплины - получение знаний необходимых для 

применения различных видов и технологий… сельскохозяйственных земель 

и рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым 

назначением и в комплексе с другими видами лесомелиоративных 

мероприятий, в частности организации благоустройства и озеленения 

населенных мест, аграрной лесомелиорации, ведения лесного и садово-

паркового хозяйства. 

 

7.Выбрать правильный ответ. 

Данная дисциплина предполагает овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области проектирования и размещения сетей 

инженерного оборудования территорий - ... . 

 а. дорог местного, неместного и другого значения, а также инженерных 

сетей (энергоснабжения, газо- и водоснабжения, очистных и 

канализационных сооружений, систем теплофикации и связи) 



 б. дорог местного значения и внешних инженерных сетей 

(энергоснабжения, газо- и водоснабжения, очистных и канализационных 

сооружений, систем теплофикации и связи) 

 в. дорог местного, неместного и другого значения, а также инженерных 

сетей (энергоснабжения и ядерного синтеза, газо- и водоснабжения, 

очистных и канализационных сооружений, систем теплофикации и связи) 

 г. дорог местного значения и внешних инженерных сетей 

(энергоснабжения и ядерного синтеза, газо- и водоснабжения, очистных и 

канализационных сооружений, систем теплофикации и связи) 

 д. дорог местного магистрального типа и инженерных сооружений 

(энергоснабжения, газо-, электро- и водоснабжения, канализационно-

очистных сооружений, систем теплофикации и связи) 

 

8.Выбрать правильный ответ. 

Мелиорация земель - это ... . 

 а. изменение природно-антропогенных и природно-адаптивных условий 

путем регулирования водного и воздушного режимов почвы в благоприятном 

для сельскохозяйственных культур направлении 

 б. изменение природных условий путем регулирования почвенного, а 

также водного и воздушного режимов почвы в благоприятном для 

сельскохозяйственных культур направлении 

 в.изменение природных условий путем регулирования водного и 

воздушного режимов почвы в благоприятном для сельскохозяйственных 

культур направлении 

 г. изменение природных условий путем регулирования водного и 

воздушного режимов почвы в благоприятном для сельскохозяйственных 

культур и животных направлении. 

 

9.Вставить пропущенные слова. 

По воздействию на почву и растение различают… мелиорации. 

а. агротехнические 

б. лесотехнические 

в. химические 

г. гидротехнические 

д. все перечисленное 

 

10.Вставить пропущенные слова. 

Повышение плодородия земель при агротехнических мелиорациях 

достигается правильным выбором… вспашки. 

а. глубины 

б. направления  

г. все перечисленное 

 

11. Вставить пропущенные слова. 



Под лесотехническими мелиорациями подразумевается улучшение земель 

при помощи посадки… 

а. древесной растительности 

б. травянистой растительности 

в. древесно-травянистой растительности 

г. все перечисленное 

 

12. Выбрать правильный ответ. 

Вид мелиорации определяющий внесение в почву извести, гипса, поваренной 

соли, фосфоритной муки и прочего: 

а. химическая 

б. физико-химическая 

в. гидротехническая 

г. агротехническая 

д. улучшающая 

 

13.Вставить недостающее слово. 

При гидротехнических мелиорациях улучшение земель достигается 

изменением: режима почвы. 

а. водного 

б. воздушного 

в. теплового 

 

14.Вставить пропущенные слова. 

В освоении орошаемых, осушенных и эродированных земель большое 

значение имеют правильный выбор культур и чередование их в севооборотах 

обычного и специального назначения. 

а. вида 

б. сорта 

в. все перечисленное 

 

15. Вставить пропущенные слова. 

Орошение – это… почвы. 

а. искусственное увлажнение 

б. увлажнение 

в. все перечисленное 

 

16 .Вставить пропущенные слова. 

Необходимость применения орошения возникает в том случае, если… почвы 

осадками недостаточно для получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

а. естественного увлажнения 

б. искусственного увлажнения 

 

17. Вставить пропущенные слова. 



По воздействию на почву и растения орошение может быть: 

а. увлажнительным  

б. удобрительным 

в. утеплительным 

г. окислительным 

д. влагозарядковым  

е. промывным 

ж. все перечисленное 

 

18. Выбрать правильный вариант ответа. 

Число поливов и поливные нормы зависят от запасов влаги в ... слое. 

а. активном 

б. пассивном 

в. верхнем 

г. нижнем 

д. каменном 

 

19. Выбрать правильный вариант ответа. 

Формула определения оросительной нормы (М): ...  

а. М = Е-а*Р-Wr-(Wq-W) 

б. М = Е-а*Р-Wr-(Wq-Wr) 

в. М = Е-а*b*c*d*Р-Wr-(Wq-Wr) 

г. М = Е-а*Р-Wr-(Wq-Wx) 

 

20. Выбрать правильный вариант ответа. 

Метод определения суммарного водопотребления (Е) по коэффициенту 

водопотребления и планируемой урожайности (по Л.Н. Костякову): 

а. Е=У*К 

б. Е=У*П 

в. Е=К*П 

г. Е=У-К 

 

21. Вставить пропущенные слова. 

Под оросительной системой понимают сеть крупных и мелких… , назначение 

которых забирать воду из источника орошения (река, озеро, водохранилище, 

артезианская скважина) и транспортировать ее на орошаемую территорию не 

только в требуемом объеме, но и в сроки предусмотренные технологией 

сельского хозяйства. 

а. земляных каналов 

б. трубопроводов 

в. гидротехнических сооружений 

г. все перечисленное 

 

22. Выбрать правильный вариант ответа. 



Второе название геологической эрозии, представленное по характеру 

действий - ... эрозия. 

а. естественная 

б. искусственная 

в. антропогенная 

 

23. Вставить пропущенные слова. 

Оросительные системы делят на: 

а. государственные 

б. внутрихозяйственные 

в. все перечисленное 

 

24. Вставить пропущенные слова. 

Оросительные системы по устройству и характеру действия могут быть 3 

типов: 

а. открытые  

б. закрытые 

в. комбинированные 

г. все перечисленное 

 

25. Вставить пропущенные слова. 

Оросительная сеть по выполняемым задачам делится на: 

а. проводящую 

б. регулирующую 

г. все перечисленное 

 

В завершении изучения каждого раздела дисциплины 

«Инженерное обустройство территории» проводится промежуточное 

тестирование (компьютерное или  бланковое), не менее 1 раза в семестр. 

 

Критерии оценки результатов промежуточного тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Тесты 

Длительность тестирования – 40 минут 

Количество тестовых заданий - 20 

Тестовые задания для промежуточного контроля  



Тестовые вопросы. Выбрать правильные варианты ответа: 

1.Вставить пропущенные слова. 

Виды эрозии – … 

а. геологическая 

б. ускоренная 

в. все перечисленное 

 

2.Вставить пропущенные слова. 

Факторы эрозии:  

а. ветер  

б. вода  

в. температурные колебания 

г. биологические процессы 

д. все перечисленное 

 

3.Вставить пропущенное слово. 

Полезащитные… полосы выполняют ветрозащитные функции. 

 

4.Выбрать правильный вариант ответа. 

Полезащитные лесные полосы размещают поперек склонов крутизной до ... 

градусов. 

а. 2 

 б. 4 

 в. 6 

 г. 8 

 

5.Вставить пропущенное слово. 

Размещение полезащитных лесных полос на склонах с интенсивной водной 

эрозией производится уклоном крутизной до… градуса.  

а. одного 

б. двух 

в. трех 

 

6.Вставить пропущенное слово. 

… лесные полосы должны обеспечивать системное проявление 

ветрозащитных, стокорегулирующих и почвозащитных функций. 

а. водорегулирующие 

б. водораздельные 

в. полезащитные 

 

7.Вставить пропущенные слова. 

Для районов с холодной метелистой зимой рекомендуются… лесные полосы. 

а. ажурные 

б. продуваемые 

в. все перечисленное 



 

8.Вставить пропущенное слово. 

Для повышения стоко регулирующей эффективности, водорегулирующие 

лесные полосы усиливаются… сооружениями 

 

9.Выбрать правильный вариант ответа. 

Канавы с валами устраивают в нижнем междурядье лесной полосы на ... год 

после посадки. 

а. второй-третий 

б. третий-четвертый 

в. первый-второй 

г. первый 

 

10.Выбрать правильный вариант ответа. 

В лесной зоне полезащитные, а также водорегулирующие лесные полосы, 

усиленные гидротехническими сооружениями, должны создаваться из ... 

рядов. 

а. 2-3 

б. 2-4 

в. 1-2 

г. 3-4 

 

11.Выбрать правильный вариант ответа. 

В лесостепной зоне полезащитные, а также водорегулирующие лесные 

полосы, усиленные гидротехническими сооружениями, должны 

создаваться из ... рядов. 

а. 2-4 

б. 4-6 

в. 1-5 

 

12.Вставить пропущенное слово. 

Вдоль бровок балок, при отсутствии балочных лесных насаждений, 

создаются… лесные полосы шириной до 15м 

 

12.Выбрать правильный вариант ответа. 

В лесостепной зоне под сплошное облесение рекомендуется отводить 

дополнительно к существующим естественным лесным насаждениям в 

среднем около ... площади балочных земель. 

а. 15% 

б. 3% 

в. 23% 

 

13.Вставить пропущенное слово. 



С целью более полного учета природных факторов при конструировании 

аграрных ландшафтов осуществляется аграрно-лесомелиоративное 

районирование на… основе. 

 

14.Выбрать правильный вариант ответа. 

Осушение следует рассматривать не как способ отвода избытка воды и 

регулирования водного режима почвы конкретного участка, а как средство 

управления ... режимом взаимосвязанных экосистем на бассейновом 

уровне (бассейн ручья, реки, озера). 

а. водным 

б. солевым 

в. кислородным 

 

15.Вставить пропущенное слово. 

Парки, сады, озелененные территории жилых и промышленных районов, 

набережные, бульвары, скверы, защитные зоны – основные… системы 

озеленения города. 

элементы 

 

16. Вставить пропущенные слова. 

… - наука, изучающая закономерности развития живой природы во 

взаимодействии с человеческой деятельностью. 

а. экология 

б. биология 

в. охрана земель 

 

17. Вставить пропущенное слово. 

Под влиянием техногенных факторов в зеленой массе растительности 

уменьшается содержание… 

 

18. Вставить пропущенные слова. 

Главные функции зеленых насаждений – это: 

а. санитарно-гигиеническая 

б. рекреационная 

в. структур-планировочная 

д. декоративно-художественная 

е. все перечисленное 

 

19. Вставить пропущенные слова. 

Обязательными требованиями к системе озеленения являются… 

а. равномерность 

б. непрерывность 

в. все перечисленное 

 

20. Вставить пропущенные слова. 



Парки, сады, озелененные территории жилых и промышленных районов,  

Набережные бульвары, скверы, защитные зоны – основные … системы 

озеленения города 

а. элементы 

б. типы 

в. виды 

 

21.Выбрать правильный вариант ответа. 

 

Украшают жилые кварталы и микрорайоны, территории вокруг школ, 

детских и общественных учреждений, заводов и фабрик. 

1. Цветы 

2. Люди 

3. Животные 

4. Птицы 

 

22. Вставить пропущенное слово. 

 … - небольшие, компактные (не расчлененные дорожками) участки 

различных геометрических форм, площадь которых обычно не превышает 

10-15 м2 и очень редко достигает 50 м2 и более. 

а. клумбы 

б. рабатки 

в. бордюры 

г. миксбордеры 

д. партеры 

 

23.Вставить пропущенное слово 

Чаще всего на клумбах высаживают… растения. 

а. цветущие 

б. нецветущие 

 

24. Вставить пропущенное слово 

… - участки прямоугольной формы, засаженные цветущими растениями, 

ширина которых обычно не превышает 1 - 1,5 м и лишь в редких случаях 

(при большой длине) достигает 2 и даже 3 м. 

а. рабатки 

б. клумбы 

в. бордюры 

 

 

 

25. Вставить пропущенное слово 

… - узкие полосы цветущих растений или растений с декоративной листвой, 

окаймляющие какой-либо участок на озелененной территории; ширина не 

превышает 30-50 см. 



а. бордюры 

б. клумбы 

в. партеры 

 

26.Вставить пропущенные слова 

…- широкие полосы правильной или неправильной формы, засаженные в 

основном группами многолетних цветущих растений, обеспечивающих 

непрерывное цветение. 

а. миксбордеры 

б. бордюры 

в. клумбы 

г. партеры 

 

27.Вставить пропущенные слова 

Второе название миксбордеров это …  

а. смешанные бордюры 

б. бордюры смешанные 

в. клумбы 

г. партеры 

 

28.Вставить пропущенные слова. 

… - озелененные участки правильной геометрической формы и в 

большинстве симметричной планировки с преобладанием травянистых 

растений, в создании конструкции которым чаще всего придают 

прямоугольную форму с соотношением сторон 1:2-1:4 и устраивают их, 

как правило, на ровных, полностью обозреваемых участках. 

а. партеры 

б. бордюры 

в. миксбордеры 

г. клумбы 

 

29.Вставить пропущенные слова. 

Если отведенный участок имеет довольно значительный уклон, то … делают 

в виде двух и более террас, отделенных друг от друга подпорными стенами 

или откосами. 

а. партер 

б. клумбы 

в. бордюры 

г. миксбордеры 

 

30. Выбрать правильный ответ. 

Сквер является партером. 

а. нет 

б. да 

в. не всегда 



 

 31.Вставить пропущенное слово. 

Перспективный план озеленения разрабатывается на основе детального 

изучения… условий данной территории. 

 

 32.Вставить пропущенное слово. 

Объектами ландшафтного анализа являются… комплексы. 

 

33.Вставить пропущенное слово. 

… - местность. 

а. ландшафт 

б. аграрный ландшафт 

 

34.Вставить пропущенное слово. 

… - природно-хозяйственная территориальная система 

сельскохозяйственного назначения. 

а. аграрный ландшафт 

б. ландшафт 

 

35.Вставить пропущенное слово. 

… - элементарные ландшафтные ячейки. 

а. фации 

б. фракции 

 

36.Выбрать правильный вариант ответа. 

Элементарные ландшафтные ячейки - ... . 

а. фации 

б. фракции 

в. фикции 

 

37.Вставить пропущенное слово. 

Вторичные, или производные лесные ландшафты возникают в том случае, 

когда гари и вырубки… пород (ель, пихта, сосна, дуб) захватываются 

активно ведущими себя в осветленных местах березой, осиной, серой 

ольхой. 

 

38.Вставить пропущенное слово. 

Для планирования и оперативного руководства строительными работами в 

районе необходима специальная …, содержащая информацию по 

размещению объектов строительства и объему выполненных работ. 

 

39.Выбрать правильный вариант ответа. 

Для удобства пользования районная дежурная карта строительства должна 

быть ... 

а. однолистной 



б. двулистной 

в. трехлистной 

 

40.Выбрать правильный вариант ответа. 

Для районной дежурной карты строительства рекомендован масштаб ... . 

а. 1:100000 - 1:200000 

б. 1:10000 - 1:20000 

в. 1:1000 - 1:2000 

г. 1:100 - 1:200 

 

41.Вставить пропущенное слово. 

… - широкая и прямая городская улица, обычно с интенсивным движением 

транспорта. 

 

42. Выбрать правильный вариант ответа. 

Для укрепления проезжей части с обеих сторон ее устраивают обочины 

шириной ... м 

а. 2-3,75 

б. 1-2 

в. 3,25-3,75 

 

43.Вставить пропущенное слово. 

Линия, отделяющая обочины от откосов, называется… дорожного полотна. 

 

44.Выбрать правильный вариант ответа. 

Обочины имеют поперечный уклон на ... градуса больше уклона проезжей 

части. 

а. 2 

б. 3 

в. 4 

 

44.Вставить пропущенное слово. 

Рельсы со шпалами уложены на… слое. 

балластном 

 

45.Вставить пропущенное слово. 

Вдоль дорожного полотна устраивают боковые водоотводные канавы - ... 

кюветы 

 

46. Выбрать правильный вариант ответа. 

Продольный уклон дна кюветы должен быть не менее ... градусов. 

а. 1-2 

б. 2-3 

в. 3-4 

г. 4-6 



 

47.Выбрать правильный вариант ответа. 

Общая толщина дорожного покрытия составляет около ... см. 

а. 32-40 

б. 28-30 

в. 46-50 

 

48.Вставить пропущенное слово. 

С помощью… разбивают ось дороги и кромки проезжей части. 

теодолита 

 

49.Вставьте пропущенные слова. 

… - водоподъемные сооружения, создающие требуемые давления в 

водопроводных трубах для подачи заданных расходов воды на заданную 

высоту. 

 

50.Вставить пропущенное слово. 

… - сооружения предназначенные для очистки и обработки воды. 

 

51.Выбрать правильный вариант ответа. 

Часто очистные сооружения располагают вблизи источника водоснабжения. 

а. да 

б. нет 

 

52.Вставить пропущенное слово. 

Очистные станции водопроводов населенных пунктов в зависимости от 

качества воды источника могут иметь исполнение по одноступенчатой или 

… схеме. 

а. двухступенчатой 

б. трехступенчатой 

в. четырехступенчатой 

г. пятиступенчатой 

 

53.Выбрать правильный вариант ответа. 

В зависимости от качества воды источника очистные станции водопроводов 

населенных пунктов могут иметь исполнение по ... схеме. 

а. одноступенчатой или двухступенчатой 

б. одноступенчатой или трехступенчатой 

в. двухступенчатой или трехступенчатой 

 

54.Вставьте пропущенное слово. 

Канализационная сеть - совокупность подземных труб и коллекторов для 

приема и отведения сточных вод с территории населенных мест и 

промышленных предприятий к месту расположения… сооружений. 

очистных 



 

55.Выбрать правильный вариант ответа. 

Все канализационные сооружения любой системы и схемы канализации по 

своему назначению делятся на ... основные группы. 

а. две 

б. три 

в. четыре 

 

56.Вставьте пропущенное слово. 

… канализационные устройства в жилых и общественных зданиях состоят из 

приемников (санитарных приборов) - унитазов, раковин, умывальников, 

моек, трапов, ванн, и из сети отводных труб, стояков, выпусков и дворовой 

сети. 

а. внутренние 

б. внешние 

 

57.Вставьте пропущенное слово. 

На конце вытяжной трубы устанавливают … 

а. дефлектор 

б. флюгарку 

в. дефлектор (флюгарку) 

г. флюгарку (дефлектор) 

д. все перечисленное 

 

58.Вставить пропущенное слово. 

… канализационной сетью называют уложенную с уклонами разветвленную 

подземную сеть труб и каналов, отводящую сточные воды самотеком к 

насосной станции, очистным сооружениям или в водоем. 

а. внешней 

б. наружной 

 

59.Вставить пропущенные слова. 

Участок сети, соединяющий контрольный колодец с уличной сетью, 

называют… 

а. соединительной веткой 

б. веткой соединения 

в. все перечисленное 

 

60. Вставить пропущенное слово. 

… - участок канализационной сети, собирающий сточные воды из одного или 

нескольких бассейнов канала. 

а. дренаж 

б. коллектор 

 

61.Объем и характер работ по вертикальной планировке определяется: 



а. функциональным назначением объекта;  

б. его расположением в населенном пункте; 

в. размером и природными условиями участка; 

г. все перечисленные. 

 

62.Основные методики проектирования вертикальной планировки садово-

паркового объекта: 

а. схема вертикальной планировки, метод проектных профилей; 

б. метод проектных (красных горизонталей); 

в. схема вертикальной планировки, метод проектных профилей и метод 

проектных (красных горизонталей); 

г. ни один из перечисленных. 

 

63. Отметки существующего рельефа, отраженные на топографических 

геодезических планах называют: 

а. красными отметками 

б. черными отметками 

в. нет правильного ответа  

 

64.Какие задачи решает вертикальная планировка: 

а. организации нового рельефа который обеспечивает поверхностный 

сток осадков и условие исключающие водную и ветровую эрозии 

почвы, сохраняет почвенный покров; 

б. предотвращает ухудшение зеленых насаждений; 

в. создает благоприятные условия для передвижения посетителей и 

размещения зданий и сооружений; 

г. все перечисленные. 

 

65.Спокойный рельеф имеет уклон равный: 

а. 0-0,4%; 

б. 0,3%; 

в. 0,3-0,5%. 

 

66.Сильнопересеченный рельеф имеет уклон равный: 

а. 6-10%; 

б. выше 20%; 

в. 10-20%. 

 

67.Трассой называют: 

а. положение геометрической оси дороги на поверхности земли; 

б. пространственную линию с определенным направлением; 

в. все вышеперечисленные 

 

68.В каком масштабе выполняется план трассы для равнинной и 

пересеченной местности: 



а. 1:50000; 

б. 1:5000; 

в. 1:10000. 

 

69. К классу «автомагистраль» относят автомобильные дороги: 

а. имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с 

центральной разделительной полосой; 

б. не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, 

железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и 

пешеходными дорожками; 

в. доступ на которые возможен только через пересечения в разных 

уровнях, устроенных не чаще, чем через 5 км друг от друга; 

г. все перечисленные; 

д. нет правильного ответа. 

 

70.К классу «скоростная дорога» относят автомобильные дороги: 

а. имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с 

центральной разделительной полосой; 

б. не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, 

железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и 

пешеходными дорожками; 

в. доступ на которые возможен только через пересечения в разных 

уровнях и примыкания в одном уровне ( без пересечения потоков 

прямого направления ), устроенных не чаще, чем через 3 км друг от 

друга; 

г. все перечисленные; 

д. нет правильного ответа. 

 

71.К дорогам 1-ой категории относятся: 

а. магистральные автомобильные дороги общегосударственного 

значения (в том числе для международного сообщения); 

б. автомобильные дороги общегосударственного значения, 

республиканского, областного (краевого ) назначения; 

в. все перечисленные;  

г. нет правильного ответа. 

 

72.Наезженная автомобильная или тракторная дорога, не имеющая 

покрытия это: 

а. дорога грунтовая (проселочная); 

б. водонепроницаемая прослойка (гидроизолирующая); 

в. дорога грунтовая улучшенная; 

г. дорога лежневая. 

 

73.Дорожная одежда это: 

а. дорожная одежда, обладающая наиболее высокой работоспособностью, 



соответствующей условиям движения и срокам службы дорог высоких 

категорий; 

б. многослойная конструкция в пределах проезжей части автомобильной 

дороги, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и 

передающая ее на грунт; 

в. дорожная одежда, не содержащая в своем составе конструктивных 

слоев из монолитного цементного бетона, сборного железобетона или 

армированного бетона, укатываемого бетона. 

 

74.Дорожная сеть бывает: 

а. открытая 

б. закрытая 

в. открытая и закрытая 

г. смешанная 

д. открытая, закрытая и смешанная. 

 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Примерная тематика рефератов 

1.Оросительные мелиорации 

2.Роль зеленых растений в формировании и оздоровлении городской среды 

3.  Основные объекты ландшафтного проектирования 

4.Озеленение и благоустройство промышленных территорий 

5.Организация санитарно-защитных зон 

6.Внешние инженерные сети 

7.Системы теплоснабжения населенных пунктах 

8. Системы  водоснабжения населенных пунктах 

9. Системы  канализации населенных пунктах 

10. Электроснабжение, радио и телефонные сети населенных пунктов  

 
Вопросы к экзамену 

 «Инженерное обустройство территории» 
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине: 

1. Цель и основные задачи дисциплины. 

2. Методы дисциплины. 

3. Мелиорация земель. 

4. Оросительная система. 

5. Процесс эрозии. 

6. Что имеет большое значение для правильного освоения орошаемых, 

осушенных и эродированных земель. 

7. Какие виды мелиораций различают по факторам воздействия на почву и 

растение. 

8. Агротехнические мелиорации. 



9. Что подразумевается под лесотехническими мелиорациями. 

10. Химические мелиорации. 

11. Гидротехнические мелиорации. 

12. Орошение. 

13. Виды орошения. 

14. Дать формулу суммарного водопотребления. 

15. Дать формулу определяющую оросительную норму. 

16. Указать виды оросительных систем. 

17. Факторы эрозии. Какую специфику действий они несут. Дать разъяснение 

по каждому. 

18. Что называется ускоренной эрозией. Чем она может быть вызвана. 

19. Дать формулу определения расхода воды в канале. 

20. Какие (четыре) проблемы приходится решать при построении 

противоэрозионных сооружений. 

21. Представить виды земляных каналов (в поперечном сечении) и их 

название. 

22. Смоченный периметр. 

23. Что включает в себя система защитных лесных насаждений. 

24. Какие функции выполняют полезащитные лесные полосы. Как они 

размещаются.  

25. Дать определение и указать где размещаются (т.е. в каких районах) 

«Ажурные лесные полосы». 

26. Назвать главные функции зеленых насаждений. 

27. Какие два обязательных требования применяют к системе озеленения. 

28. Назвать основные элементы системы озеленения города. 

29. Клумбы. 

30. Рабатки. 

31. Бордюры. 

32. Миксбордеры. 

33. Партеры. 

34. Перголы. 

35. Трельяжи. 

36. На какой основе (что входит в данный базис) разрабатывается 

«Перспективный план» озеленения города (или какой-либо другой 

населенной территории). 

37. Природно-территориальные комплексы (ПТК). 

38. Ландшафтная территориальная структура. 

39. Типы ландшафтных территориальных структур. 

40. Архитектурный ландшафт. 

41. Условно-естественные лесные ландшафты. 

42. Вторичные (производные) лесные ландшафты. 

43. Лесные культурные ландшафты. 

44. Текущий учет строительства в районе. 

45. Районная дежурная карта строительства. 

46. Магистраль. 



47. Автомобильная дорога. Ее основные элементы. 

48. Дорожная одежда. 

49. Разбивка земляного автодорожного полотна. 

50. Разбивка земляного железнодорожного полотна. 

51. Разбивка верхнего строения автомобильной дороги. 

52. Разбивка верхнего строения железной дороги. 

53. Системы водоснабжения. 

54. Очистные станции водопроводов. 

55. Техника безопасности при работах на высоте. 

56. Канализационная сеть. 

57. Схемы канализации. Ее основные сооружения. 

58. Внутренние канализационные устройства. 

59. Наружная канализационная сеть. 

60. Схемы канализации населенных пунктов и промышленных предприятий. 

61. Коллекторы. Их роль в системе канализационной сети. 

62. Технико-экономические расчеты канализационной сети. 

63. Районные (региональные) схемы канализации. 

64. Классификация систем теплоснабжения. 

65. График температур. 

66. Водно-химический режим тепловых сетей. 

67. Система газоснабжения населенного пункта. 

68. Снабжение природным газом городов и населенных пунктов. 

69. Определение оптимального числа ГРС и ГРП. 

70. Типовые схемы ГРП и ГРУ. 

71. Газорегуляторные установки. 

72. Обеспечение строительства подземных коммуникаций. 

73. Прокладка трасс подземных коммуникаций. 

74. Разбивка траншей на высоте. 

75. Проектирование оси трубопровода на дно траншеи. 

76. Исполнительная съемка подземных сетей и сооружений. Виды ее работ. 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы 
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 



зачтено 
 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре . 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 



- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 
         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 



опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
№ 

п/п  

Автор  Название 

основной и 

дополнительн

ой учеб-ной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины  

Выходные 

данные по 

стандарту  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ  

Основная учебная литература  

1  Николаевская И.А. Благоустройст

во территорий: 

Учеб. пособие 

для студентов 

сред. проф. 

образования.   

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия»; 

Мастерство, 

2012. – 272 с. 

 

20 
 

 

 

 

 

2 Червяков Р.А. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=140230

&sr=1 

Зарубежный о 

отечественный 

опыт 

хозяйственног

о 

обустройства 

территории 

муниципальны

х образований 

М.: Лаборатор

ия книги, 

2011.-131с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

 

3 Вихрев В.И. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=235666

&sr=1 

Инженерные 

изыскания и 

строительная 

климатология: 

учебное 

пособие 

Минск: Вышэ

йшая школа, 

2013.-368 с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

Дополнительная литература 

 Дополнительная учебная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346


1  Кожухар В.М. 

http://www.knigafund.ru/b

ooks/172160 

Основы 

управления 

недвижимость

ю: практикум 

М.: Дашков и 

К., 2014.- 

199с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3 Тепман Л.Н. под ред. 

Швандара В.А. 

http://www.knigafund.ru/b

ooks/106621 

Оценка 

недвижимости

: учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012.- 

461с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4 Чеботарев Н.Ф. 

http://www.knigafund.ru/b

ooks/173020 

Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса): 

учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и 

К., 2014.- 

253с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

5 Черняк В.З., 

Довдиенко И.В. 

http://www.knigafund.ru/b

ooks/169602 

Ипотека. 

Управление.  

Организация. 

Оценка: 

учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012.- 

463с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

     

1 Земельное право. 

Государственное 

управление 

землепользованием. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=22159

0&sr=1 

Сборник 

студенческих 

работ 

М.:Студенчес

кая наука, 

2012.-1610 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 



2     

3     

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
–  http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

–  http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

–  http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического 

факультета МГУ); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

– http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный 

консорциум); 

–  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, 

приказы и другие документы); 

–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и 

др. документы); 

–   http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры»);  

http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития Р 
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