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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

(формирование компетенции). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– требования инженерной подготовки территории для целей строительства;  

– принципы и методы вертикальной планировки территории; 

– основные принципы трассирования и технико-экономические характеристики 

линейных сооружений и сетей в городах и сельских населенных мест; 

– основные принципы озеленения и благоустройства населенных пунктов; 

– основные нормы проектирования озелененных территорий; 

–  системы озеленения городов; 

– основы зеленого хозяйства городов, охраны и содержания зеленых насаждений. 

уметь: 

– анализировать существующую застройку и все кадастровые элементы территории 

по качеству размещения их и удобствам для перспективного использования; 

– составлять схемы вертикальной планировки при появлении новых условий, 

мешающих нормальной эксплуатации территории; 

– запроектировать основные схемы инженерных сетей населенных пунктов. 

– выполнять анализ эстетических и экологических качеств городской среды; 

– определять целесообразные способы размещения зеленых объектов и элементов 

благоустройства для увеличения градостроительной и экономической ценности 

городских территорий; 

– формировать систему открытых пространств; 

владеть:  

– навыками проектирования основных рекреационных территорий населенных 

пунктов; 

– навыками разработки мероприятий по улучшению качества городской среды; 

– знаниями определения экономического эффекта при размещении в городе 

озелененных территорий и элементов благоустройства; 

– навыками решения схемы вертикальной планировки и правильного 

использования рельефа; 

– навыками расчета земляных работ при благоустройстве отдельных объектов 

инженерных коммуникаций и экономическом их обосновании; 

– навыками расчета основных параметров инженерных сетей населенных пунктов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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Общекультурных (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК-2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК-3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

-  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз 

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК- 8); 

- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК-9). 

 Профессиональных (ПК): 

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. 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Инженерное обустройство территории» 

относится к циклу профессиональных дисциплин, базовой части.   

Для ее изучения студент должен быть способен использовать знания 

методик разработки проектных, предпроектных и прогнозных материалов по 

использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости, технико-

экономическому обоснованию вариантов проектных решений; способен 

использовать знания современных технологий топографо-геодезических работ, 

методов обработки результатов геодезических измерений. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: 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 1.5. 



6 

Междисциплинарный курс «Инженерное обустройство территории» 

предшествует изучению дисциплин «Землеустройство и кадастры», «Кадастр и 

планировка населенных мест», а так же помогает расширению и углублению 

знаний получаемых в процессе изучения дисциплины «Основы 

градостроительства и планировка населѐнных мест». 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 107 

часов, в том числе: за 5, 6 семестры 

- лекционного типа - 30 ч.;17 ч.; 

- семинарского типа - 22 ч.; 34 ч.; 

- самостоятельная работа обучающихся - 41 ч.;  

- зачет; экзамен –4 ч.    

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 

тема 

дисциплины 

всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т. ч. 

лекц. 

типа/

интер

акт. 

в т. ч. занятия семинарского типа: самостоя

тельная 

работа 

колич. 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

форма 

текущего 

контроля 

успеваем., 

форма 

промежут. 

аттестации 

семин

ары 

практи

ческие 

занят. 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллок

виумы 

иные 

аналогич

ные 

работы 

1 Общие 

понятия о 

мелиорации и 

рекультиваци

и земель 

20 6  2  

   

         2 2 

Опрос, 

тестирован., 

коллоквиум 

2 Основы агро- 

лесомелиорац

ии и садово-

паркового 

хозяйства 

7 2 2  

   

        4 4 

Опрос, 

тестирован., 

коллоквиум 

3 Основы 

озеленения 

насел. мест 

26 16 14  

   

         2 6 

Опрос, 

тестирован., 

коллоквиум 

4 Инженерное 

оборудование 

территории 

32 4 2  

   

8 2 

Опрос, 

тестирован., 

коллоквиум 
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5 Инженерное 

обустройство 

застроенных 

территорий 

16 2 2  

   

     5 4 

Опрос, 

тестирован., 

коллоквиум 

7 Итого за 5 

семестр 

52 30 22 
 

   21 16 зачет 

8 Общие 

сведения об 

автомобильны

х дорогах 

 2 4 

 

    2 Опрос, 

тестирован., 

коллоквиум 

9 Поперечный 

профиль 

дороги. 

Дорога в 

плане 

 2 4 

 

    2 Опрос, 

тестирован., 

коллоквиум 

10 Продольный 

профиль 

дороги 

 2 4 

 

    2 Опрос, 

тестирован., 

коллоквиум 

11 Водопропуск

ные 

сооружения 

 2 4 

 

    2 Опрос, 

тестирован., 

коллоквиум 

12 Дорожная 

одежда 

 2 4 
 

    2  

13 Эксплуатацио

нные службы. 

 2 4       Опрос, 

контрольн. 
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Обслуживани

е 

автомобильно

й дороги 

работа 

14 Внешние 

инженерные 

сети 

 2 4 

 

    2 Опрос, 

тестирован. 

15 Выбор 

источника 

водоснабжени

я 

 2 4 

 

     Опрос, 

тестирован. 

16 Инженерные 

сооружения 

водопровода и 

канализации 

 2 2 

 

    2 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Итого за 6 

семестр: 

55 17 34 
 

   20  экзамен 

 Всего за 5,6 

семестры: 

107 47 56 
 

   41 14  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы по 

дисциплине 

№ 

п/п 

 

 

Автор 

Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Николаевская И.А. Благоустройство 

территорий: Учеб. пособие 

для студентов СПО 

М.: 

Издательски

й центр 

«Академия»; 

Мастерство, 

2012. – 272 с. 
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2.  Червяков Р.А. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=140230&sr=1 

Зарубежный и 

отечественный опыт 

хозяйственного 

обустройства территории 

муниципальных 

образований 

М.: Лаборато

рия книги, 

2013.-131с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количест

во 

экземпляр

ов в 

библиоте

ке ДГУНХ 

1 Рыжанкова 

Л.Н., 

Синиченко 

Е.К. 

http://biblio

club.ru/ind

ex.php?pag

e=book&id

=115763&s

r=1 

Общие и специальные виды 

обустройства территории: учебное 

пособие 

М.: Российск

ий 

университет 

дружбы 

народов, 

2014  

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 

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=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
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нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3.  Вихрев В.И. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=235666&sr=1 

Инженерные изыскания и 

строительная 

климатология: учебное 

пособие 

Минск:  

Высшая 

школа, 2013.-

368 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

Дополнительная литература 

 Дополнительная учебная  литература 

1

.

1

1 

Кирик Д.Н. Инженерное обустройство 

территории: учебно-

методическое пособие 

Пермь: 

ФГОУ ВПО 

«Пермская 

ГСХА» 2015-

68 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

 

Научная литература 

1 Земельное право. 

Государственное 

управление 

землепользованием. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=221590&sr=1 

Сборник студенческих 

работ 

М.: 

Студенческа

я наука, 

2012.-1610 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2 Бабаян Э. В., 

Черненко А. В. 

Инженерные расчеты при 

бурении: учебно-

 М.: Инфра-

Инженерия, 

15000 в 

соответствии 

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

dex.php?page=book

&id=444163 

 

практическое пособие 

[Электронный ресурс]  

2016. -440с. - 

978-5-9729-

0108-1 

 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3 Титаренко Н. В. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=455482 

 

Технико-экономическая 

оценка генеральных 

планов поселений, 

городских округов и 

проектов планировки 

территории: учебно-

методическое пособие 

[Электронный ресурс]  

Екатеринбур

г: 

Архитектон,

2016. -143с. -  

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4 Блинов В. А., 

Першинова Л. Н.. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=436780 

 

Климатические факторы в 

архитектурно-

градостроительном 

проектировании: учебно-

методическое пособие 

[Электронный ресурс]  

Екатеринбур

г: 

Архитектон,

2014. -64с. - 

978-5-7408-

0209-1 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

5 Румянцева Е. Е.. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=450110 

 

Инвестиции и бизнес-

проекты: учебно-

практическое пособие : в 

2ч., Ч. 2 [Электронный 

ресурс]  

М. |Берлин: 

Директ-

Медиа,2016. 

-348с. - 9785-

4475-7879-4 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 
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6 http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=455479 

 

Современные тенденции 

развития городских 

систем: материалы 

Международной научной 

конференции, 

посвященной 135-летию 

со дня рождения 

основателя уральской 

архитектурной школы, 

профессора К. Т. 

Бабыкина (22–23 октября 

2015 г.) [Электронный 

ресурс]  

Екатеринбур

г: 

Архитектон,

2015. -268с. - 

978-5-7408-

0243-5 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

7 Воронина О. Н.. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=427514 

 

 

Ландшафтная 

архитектура 

Нижегородских парков: 

монография 

[Электронный ресурс] /  

 

Н. Новгород: 

ННГАСУ,20

13. -263с.  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

8 http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=436842 

 

«Города России в XXI 

веке: проблемы 

архитектурного 

формирования и 

пространственного 

развития : материалы 

Международной научной 

конференции (15–16 

октября 2013 г.) 

[Электронный ресурс]  

Екатеринбур

г: 

Архитектон,

2014. -204с. - 

978-5-7408-

01919 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 1249-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы:   
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–  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 РФ). 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса «Инженерное 

обустройство территории» и достижения запланированных результатов обучения, 

учебным планом предусмотрены занятия семинарского типа, самостоятельная 

работа, подготовка и защита рефератов, электронных презентаций по 

выполнению которых и даются рекомендации. 

Доклады, рефераты, эссе должны соответствовать указанным в рабочей 

программе дисциплины темам. Если тема предлагается студентом, то она должна 

удовлетворять проблематике читаемой дисциплины и требованиям актуальности 

вопросов землеустройства. 

Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения данной 

дисциплине и сопровождаются активным участием студентов, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания конкретной 

науки, овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Мелиорация земель. 

2. Процесс эрозии. 

3. Виды орошения. 

4. Назвать главные функции зеленых насаждений. 

5. Клумбы. 

6. Рабатки. 

7. Бордюры. 

8. Миксбордеры. 

9. Партеры. 

10. Перголы. 

11. Трельяжи. 

12. Природно-территориальные комплексы (ПТК). 

13. Ландшафтная территориальная структура. 

14. Архитектурный ландшафт. 

15. Автомобильная дорога. Ее основные элементы. 

16. Дорожная одежда. 

17. Системы водоснабжения. 

18. Очистные станции водопроводов. 

19. Канализационная сеть. 

20. Классификация систем теплоснабжения. 

21. Снабжение природным газом городов и населенных пунктов. 

22. Газорегуляторные установки. 

23. Обеспечение строительства подземных коммуникаций. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Перечень информационных технологий:  

 

Технические средства обучения: 
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- Комплект мультимедийной техники, в состав которой входит персональный 

компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная доска, цифровой 

проектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

-Компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и 

т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

- Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический 

журнал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://panor.ru/journals/kadastr/   

 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/wps/portal   

- Международный сельскохозяйственный журнал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://mshj.ru/page/kontakt.html  

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C 

предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, Kaspersky 

Endpoint Security 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, Microsoft Access, 2013 

Project Expert,  Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

-«Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

 

 

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
http://panor.ru/journals/kadastr/
https://rosreestr.ru/wps/portal
http://mshj.ru/page/kontakt.html
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет правового 

регулирования землеустройства 

для проведения занятий 

лекционного типа –кабинет 

№118, корпус №3 

 

Кабинет правового 

регулирования землеустройства 

для проведения занятий 

семинарского типа –кабинет 

№118, корпус №3 

 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных консультаций - 

кабинет №104, корпус №3 

 

Технические средства обучения и 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного 

оборудования: 1.Персональный 

компьютер, с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным 

библиотечным системам: 

«Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

2. Набор учебно-наглядных 

пособий,обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в 

количестве 10 штук; 

2.комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине. 3.Специализированная 

мебель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 

 

приспособлено 

Помещение для самостоятельной 

работы компьютерный класс, 

кабинет№107, корпус №3 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного 

оборудования:  

30 Компьютеров с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной 

системе «Университетская 

библиотека ONLINE» (www. 

biblioclub.ru).  

Набор учебно-наглядных пособий 

обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

1.Комплект  электронных 

приспособлено 
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Раздел 11. Образовательные технологии 

Программой междисциплинарного курса «Инженерное обустройство 

территории» определены цели по каждой теме и спрогнозированы результаты их 

достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. Все 

занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная работа 

обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. Они должны 

способствовать формированию у обучающихся способностей к инновационной 

инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении междисциплинарного курса «Инженерное обустройство 

территории» применяются следующие формы проведения занятий: лекции, 

практические занятия, лабораторные занятия. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо 

соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость 

формулирования понятий и определений; правильность вывода формул и 

доказательств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, 

единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной 

доской и  использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения 

дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, 

дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних 

заданий. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, 

индивидуальный и групповой доклад, дискуссия в группе, ролевая игра по 

основным аспектам задачи. 

иллюстративных материалов по 

дисциплине. 

Специализированная мебель: 

1. компьютерные столы в 

количестве 30 шт. 

2. стулья в количестве 30 шт. 
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Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


