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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Целью изучения дисциплины «Инженерное обустройство территории» 

является знакомить студентов с системами инженерного оборудования населен-

ных мест, их классификацией и перспективами развития.  

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

-  усвоение основных понятий, связанных с инженерными сетями и комму-

никациями; 

-  изучение водопроводно-канализационных, тепловых сетей, рассмотрение 

общих принципов газоснабжения а электроснабжения городских и сельских насе-

ленных мест, а также особенностей трассировки, прокладки и устройства теле-

фонных кабельных сетей в тех же условиях. В результате изучения курса студент 

должен знать устройство инженерных сетей различного назначения, основы их 

проектирования, монтаж и эксплуатацию. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен: 

знать: 

 - требования инженерной подготовки территории для целей строительства;  

  - принципы и методы вертикальной планировки территории; 

- основные принципы трассирования и технико-экономические характери-

стики 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 насаж-

дений. 

уметь: 

         - анализировать существующую застройку и все кадастровые элементы 

территории по качеству размещения их и удобствам для перспективного ис-

пользования; 

         - составлять схемы вертикальной планировки при появлении новых 

условий, мешающих нормальной эксплуатации территории; 

      - запроектировать основные схемы инженерных сетей населенных пунк-

тов. 

      - выполнять анализ эстетических и экологических качеств городской 

среды;     - определять целесообразные способы размещения зеленых объек-

тов и элементов благоустройства для увеличения градостроительной и эко-

номической ценности городских территорий; 
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 - формировать систему открытых пространств; 

 

владеть:  

      - навыками проектирования основных рекреационных территорий насе-

леных пунктов; 

      - навыками разработки мероприятий по улучшению качества городской 

среды; 

      - знаниями определения экономического эффекта при размещении в го-

роде озелененных территорий и элементов благоустройства; 

     -навыками решения схемы вертикальной планировки и правильного ис-

пользования рельефа; 

     -навыками расчета земляных работ при благоустройстве отдельных объ-

ектов инженерных коммуникаций и экономическом их обосновании; 

     -навыками расчета основных параметров инженерных сетей населенных 

пунктов. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Инженерное обустройство территории» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего образования 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины «Инже-

нерное обустройство территории», относятся: 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

         ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеуст-

ройством и кадастрами 

  

         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадаст-

ровых и землеустроительных работ 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации про-

ектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-12 способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строи-

тельства 

  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Инженерное обустройство территории» относится к вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины(модули) базовая часть» Б1.Б.16учебного плана 

направления подготовки «Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр не-

движимости». 

Для ее изучения студент должен быть способен использовать знания мето-

дик разработки проектных, предпроектных и прогнозных материалов по исполь-

зованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости, технико-

экономическому обоснованию вариантов проектных решений; способен исполь-

зовать знания современных технологий топографо-геодезических работ, методов 

обработки результатов геодезических измерений. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе ос-

воения таких дисциплин как «Геодезия», «Почвоведение». Параллельно с ней не-

обходимо изучать такие дисциплины, как  «Автоматизация топографо-

геодезических работ», «Прогнозирование использования земельных ресурсов», 

«Рациональное природопользование».  

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-3- способностью использовать знания современных технологий про-

ектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастра-

ми; 

ПК-2 -способностью использовать знания для управления земельными ре-

сурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустрои-

тельных работ; 

ПК- 4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам; 

ПК-12 - способностью использовать знания современных технологий техни-

ческой инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах  с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2.7 зачетных единиц 

 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 100 часов, в 

том числе: 
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на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 42 ч. 

на занятия лабораторного типа  - 22 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 28 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

на занятия лабораторного типа - 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 152 ч.  
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Раздел 4.Содержаниедисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них количест-

ва академических или астрономических часов и видов учебных занятий по очной форме обучения 

4.1. Для очной формы обучения 

п/п Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

в т.ч. 

лекци-

онного 

ти-

па/инте

ракт. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов в ин-

терактив-

ной форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабораторные за-

нятия (лаборатор-

ные работы, лабо-

раторный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

работы 

1 Тема 1. 

Понятие об ин-

женерном обуст-

ройстве терри-

тории и связь с 

другими дисцип-

линами 

 

6 2 
 

2    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Тестирова-

ние, вопро-

сы для об-

суждения 

2 Тема 2. 

Мелиорация зе-

мель. Задачи ме-

лиорации 

6 2      4 
ЛЗ-2 

ПЗ- 

Тестирова-

ние, вопро-

сы для об-

суждения, 

практиче-

ское зада-
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ние 

3 Тема 3 

Установление ре-

жима орошения 

с/х культур. 

 

2    2    
ЛЗ- 

ПЗ- 

Тестовые 

задания, 

вопросы 

для обсуж-

дения, де-

ловая игра 

4 Тема 4. 

Классификация 

каналов ороси-

тельной сети 

2    2    
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

деловая 

игра, круг-

лый стол 

5 Тема 5. 

Культуртехниче-

ские, противоэро-

зионные и другие 

виды мелиорации. 

Рекультивация на-

рушенных земель 

6 2      4 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Тестирова-

ние, вопро-

сы для об-

суждения, 

деловая 

игра 

6 Тема 6. 

Проектирование 

противоэрозион-

ных каналов 

 

2    2    
ЛЗ- 

ПЗ- 

Работа по 

карточкам,  

круглый 

стол 
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7 Тема 7. 

Разработка про-

екта рекультива-

ции нарушенных 

земель 

 

2    2    
ЛЗ- 

ПЗ- 

Групповое 

задание, 

вопросы 

для обсуж-

дения, ра-

бота по 

карточкам 

8 Тема 8. 

Основы агромели-

рации и садово-

паркового хозяй-

ства 

 

6 2      4 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

деловая 

игра 

9 Тема 9. 

Коллоквиум по 1 и2 

2 разделам 

2     2   
ЛЗ- 

ПЗ- 

Письмен-

ный опрос 

10 Тема 10 

Система защит-

ных лесных наса-

ждений 

 

4    2   2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

устный оп-

рос, мозго-

вой штурм 

11 Тема 11 

Роль зеленых на-

саждений в фор-

2 2       
ЛЗ- 

ПЗ- 

Деловая 

игра, раз-

бор произ-

водствен-
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мировании и оздо-

ровлении город-

ской среды 

ной ситуа-

ции 

12 Тема 12 

Роль зеленых на-

саждений в фор-

мировании и оздо-

ровлении город-

ской среды 

4   2    2 
ЛЗ- 

ПЗ-2 

Устный 

опрос, под-

готовка эс-

се,  делова 

игра 

13 Тема 13 

Зеленое строи-

тельство 
2    2    

ЛЗ- 

ПЗ- 

Мозговой 

штурм, 

тестирова-

ние 

14 Тема 14 

Основы ланд-

шафтной органи-

зации населенных 

пунктов 

4 2      2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Тестирова-

ние, вопро-

сы для об-

суждения 

15 Тема 15 

Основы ланд-

шафтной органи-

зации населенных 

пунктов 

2   2     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 
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16 Тема 16 

Интерактивное 

занятие на тему 

«Благоустройство 

и озеленение тер-

ритории МО «Го-

род Махачкала» 

2   2     
ЛЗ- 

ПЗ-2 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

брейн-ринг 

17 Тема 17 

Основные объекты 

ландшафтного 

проектирования. 

Парки 

 

6 2      4 
ЛЗ-2 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

18 Тема 18 

Основные объекты 

ландшафтного 

проектирования. 

Парки 

 

4   2    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 

19 Тема 19 

Основные объекты 

ландшафтного 

проектирования. 

Парки 

 

2   2     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 
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20 Тема 20 

Озеленение и бла-

гоустройство ма-

гистралей , улиц и 

площадей 

 

2 2       
ЛЗ- 

ПЗ-2 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

21 Тема 21 

Озеленение и бла-

гоустройство ма-

гистралей , улиц и 

площадей 

4   2    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 

22 Тема 22  

Промежуточное 

тестирование 

 

2   2     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

тестирова-

ние 

23 Тема 23 

Озеленение и бла-

гоустройство 

территорий обще-

ственных зданий и  

промышленных 

предприятий 

7 2      5 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 



14 

 

24 Тема 24 

Озеленение и бла-

гоустройство 

территорий обще-

ственных зданий,и 

4   2    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

разбор 

производ-

ственной 

ситуации 

25 Тема 25 

Озеленение и бла-

гоустройство 

территорий и 

промышленных 

предприятий 

2   2     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

разбор 

производ-

ственной 

ситуации 

26 Тема 26 

Организация СЗЗ. 

Основы зеленого 

хозяйства городов 

2 2       
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

27 Тема 27 

Организация СЗЗ. 

Основы зеленого 

хозяйства городов 

6   2    2 
ЛЗ-2 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

зада-

ния,написа

ние рефе-
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рата 

28 Тема 28 

Организация СЗЗ. 

Основы зеленого 

хозяйства городов 

2   2     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 

29 Тема 29 

Общие сведения об 

автомобильных 

дорогах. Дорож-

ные изысканияи 

проектирование 

сети местных до-

рог 

 

4 2      2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

разбор 

производ-

ственной 

ситуации 

30 Тема 30 

Разбивка земляно-

го полотна 

 

4    2   2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние прак-

тического 

задания 

31 Тема 31 

МУП «Горзелен-

хоз», г. Махачкала 

- выездное занятие 

2   2     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выездное 

занятие 
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32 Тема 32 

Дорожная одежда 

 4 2      2 
ЛЗ-2 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

33 Тема 33 

Конструктивные 

слои дорожной 

одежды 

 

4    2   2 
ЛЗ- 

ПЗ-2 

Выполне-

ние прак-

тического 

зада-

ния,написа

ние рефе-

рата 

34 Тема 34 

Дорожная одежда 

 
2 

 

 2     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 

35 Тема 35 

Инженерные со-

оружения водо-

провода и канали-

зации 

4 

 

 

2      2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

36 Тема 36 

Очистные стан-

ции водопроводов 

 

2  

 

 2    
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние прак-

тического 

задания 



17 

 

37 Тема 37 

Инженерные со-

оружения водо-

провода и канали-

зации 

4  

 

2    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 

38 Тема 38 

Система тепло-

снабжения 

4 2 

 

    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

зада-

ния,написа

ние рефе-

рата 

39 Тема 39 

Классификация 

систем тепло-

снабжения 

 

2  

 

 2    
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние прак-

тического 

задания 

40 Тема 40 

Система тепло-

снабжения 

 

4  

 

2    2 
ЛЗ-2 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 

41 Тема 12 

Система газо-

снабжения 

 

2 2 

 

     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-
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машнего 

задания 

42 Тема 42 

Система газо-

снабжения 

 

2  

 

2     
ЛЗ- 

ПЗ-2 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 

43 Тема 43 

Система газо-

снабжения 

 

4  

 

2    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 

44 Тема 44 

Определение оп-

тимального числа 

ГРС И ГРП 

2  

 

 2    
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние прак-

тического 

задания 

45 Тема 45 

Система электро-

снабжения 

 

2 2 

 

     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

46 Тема 46 

Система электро-

снабжения 

 

4  

 

2    2 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

разбор 

производ-
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ственной 

ситуации 

47 Тема 47 

Итоговая кон-

трольная работа 

2  

 

2     
ЛЗ- 

ПЗ- 

Письмен-

ная работа 

 

 

экзамен 

 

4 
        

Экза-

мен(устн

ый опрос) 

Итого за 4 семестр 100 32  42 22  57    

 

4.2. Для заочной формы обучения 

п/п Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

в т. ч. 

лекци-

онного 

ти-

па/инте

ракт. 

в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов в ин-

терактив-

ной форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабораторные за-

нятия (лаборатор-

ные работы, лабо-

раторный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

работы 

1 Тема 1. 

Понятие об ин-

женерном обуст-

ройстве терри-

4 2  2    40 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания 
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тории и связь с 

другими дисцип-

линами 

 

2 Тема 2 

Мелиорация зе-

мель 10 2  2 6   20 
ЛЗ-2 

ПЗ-2 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

3 Тема 3 

Эрозионные 

процессы 2 2      20  

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

4 Тема 4.  

Роль зеленых 

растений в 

формировании и 

оздоровлении 

городской среды 

6 2  4    20 
ЛЗ-2 

ПЗ2 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

5 Тема 5.  

Зеленое строи-

тельство . Озе-

ленение 

2    2   12 
ЛЗ-2 

ПЗ-2 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе 
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экзамен 

 

4 
       

 

Экза-

мен(устн

ый опрос) 

Итого 28 8  8 8   152   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные  

1 

Н.М. Мансуров 

Лабораторный практикум по дисцип-

лине «Инженерное обустройство тер-

ритории» для бакалавров (очное и за-

очное обучение) по направлению под-

готовки – 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019.,- 13 с 

2 

Н.М. Мансуров 

Методические рекомендации 

по самостоятельной работе бакалав-

ров(очное и заочное обучение)по 

дисциплине«Инженерное обустрой-

ство территории»Направлению под-

готовки -  21.03.02 Землеустройство 

и кадастры, профиль     «Кадастр 

недвижимости» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019.-7 с 

3 

Н.М. Мансуров 

«Инженерное обустройство террито-

рии» 

Методические рекомендации 

 по лабораторным занятиям для бака-

лавров 

 (очное и заочное обучение) 

 направление подготовки -  

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

профиль «Кадастр недвижимости» 

 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019.,-47 с 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы необхо-

димой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

 

 

 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ 
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 I. Основная учебная литература 

1 Боговая И.О., 

Теодоронский 

B.C. 

Озеленение населенных 

мест. Учебное пособие 

для вузов. 

СПб.: "Лань", 

2012 г. ISBN: 

978-5-8114-1185-

6. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2 Николаевская 

И.А. 

Благоустройство терри-

торий: Учеб.пособие  

М.: «Академия»; 

Мастерство, 

2009. – 272 

с.ISBN 978-5-

7695-3808-7 

20 

 Базавлук, В. 

А.www.biblio- 

on-

line.ru/book/inzh

enernoe-

obustroystvo-

territoriy-

melioraciya-

434008 

 
 

Инженерное обустрой-

ство территорий. Ме-

лиорация. 

учебное пособие 

для прикладно-

гобакалавриата / 

В. А. Базавлук. 

— Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. — 

139 с. 

Неограни-

ченное коли-

чество 

3 Сабо, Е. Д. 978-

5-534-07252-5. 

— Режим дос-

тупа : 

www.biblio-

online.ru/book/gi

drotehnicheskie-

melioracii- 

434198 

 

Гидротехнические ме-

лиорации 

учебник для ака-

демическогоба-

калавриата / Е. 

Д. 

Сабо, В. С. Тео-

доронский, А. А. 

Золотаревский ; 

под общей ре-

дакцией Е. Д. 

Сабо. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019 — 317 с. — 

Неограни-

ченное коли-

чество 
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(Высшее образо-

вание). — ISBN 

 

4 Теодоронский, 

В. С www.biblio- 

on-

line.ru/book/stroit

elstvo-i-

soderzhanie-

obektov-

landshaftnoy-

arhitektury-

434197 

 

Строительство и содер-

жание объектов ланд-

шафтной архитектуры 

учебник для ака-

демического ба-

калавриата /4-е 

изд., испр. и доп. 

— Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019 

— 397 с. — 

(Университеты 

России). 

Неограни-

ченное коли-

чество 

7 Шепелев, Н. П. Реконструкция город-

ской застройки : учебник 

для вузов по стро-

ит.спец. / Н. П. Шепелев, 

М. С. Шумилов. 

Москва : Инте-

грал, 2013. - 272 

с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

8 Владимиров 

В.В., Давидянц 

Г.Н., Расторгуев 

О.С. и др. 

Инженерная подготовка 

и благоустройство го-

родских территорий: 

Учебник для Вузов 

М.: Архитектура 

– С, 2004г. – 

240с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

9 Погодина Л.В. Инженерные сети, ин-

женерная подготовка и 

оборудование террито-

рий, зданий и стройпло-

щадок: Учебник. – 2-е 

изд. 

М.: Издательско- 

торговая корпо-

рация «Дашков и 

Ко», 2008. – 

476с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-
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онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

 II. Дополнительная  литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1 Калицун В.И., 

Кедров B.C. и 

др. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=22984

2&sr=1 

Гидравлика, водоснаб-

жение и канализация. 

М.: Стройиздат, 

1980 - 360с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2 Прозоров И.В., 

Николадзе Г.И., 

МинаевА.В. 

biblioc-

lub.ru/index.php?

page=book&id=1

43483 

 

Гидравлика. Водоснаб-

жение и канализация. 

М.: высшая шко-

ла, 1990 - 448с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3 ТихомировК.В.b

iblioc-

lub.ru/index.php?

page=book&id=1

42966 

 

Теплотехника, теплога-

зоснабжение и вентиля-

ция 

М.:Стройиздат, 

1989 - 272с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4 СНиП 2.05.02.-

85 

Автомобильные дороги   
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5 СНиП 2.07.01 – 

85 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=43684

2 

 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений 

 15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

6 СНиП 2.04.02-

84  

Водоснабжение. Наруж-

ные сети и сооружения 

  

7 СНиП 2.04.03-

85 

Канализация. Наружные 

сети и сооружения 

  

8 СНиП 2.04.05-

86  

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

  

9 СНиП 2.08.01-

89  

Жилые здания   

10 СНиП 42-01-

2002  

Газораспределительные 

системы 

  

11 СНиП III-39-76  Трамвайные пути   

12 СНиП 23-01-99 Строительная климато-

логия / Госстрой России 

М.: ГУП ЦПП, 

2003. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

13 СНиП II-3-79 Строительная теплотех-

ника / Госстрой России 

М.: ГУП ЦПП, 

2003. 

 

14 Анисимова Л.В. Городской ландшафт. 

Социально-

экономические ас-пекты 

Вологда. ВоГТУ. 

2004 г. 192 с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 
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проектирования. Учеб-

ное пособие 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

15 Белкин АН. Городской ландшафт М. "Высшая 

Школа". 1987 г. 

111с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

16  Элементы благоустрой-

ства сельских населен-

ных мест 

Альбом. Москва. 

1981 г. 

 

Б)Официальные издания:сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 

2 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ(ред. от 03.07.2016) 

"О государственной регистрации недвижимости"(с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.01.2017) 

3 Гражданский кодекс РФ 0 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

4 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) 

5 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: информ.-аналит. журн. Изда-

тельский Дом "ПАНОРАМА" 

6 «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое изда-

ние. – www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

В) Справочно-библиографическая литература     
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1 Петрушина 

М.И., Волков 

С.Н., 

Кислов В.С.  

Энциклопедия кадастро-

вого инженера.  

М.: Кадастр Не-

движимости, 

2007г.-656с. 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

При изучении дисциплины «Инженерное обустройство территории» обу-

чающимся рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов (базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы Rambler, Yandex, 

Google):  

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru http://www.nlr.ru (Рос-

сийская национальная библиотека); 

–  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 фа-

культета МГУ); 

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

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

ум); 

–  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) 

–  http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗа); 

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

инженеры»);  

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

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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Приступая к изучению дисциплины«Инженерное обустройство террито-

рии», студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, спи-

ском рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последователь-

ность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую 

тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих 

работ. 

При изучении дисциплины«Инженерное обустройство территории»  сту-

денты выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и 

научную литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения 

к практическим занятиям; выполняютсамостоятельные творческие работы, уча-

ствуют в выполнении практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и системати-

ческой работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения 

контрольных письменных заданий. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем и профес-

сиональных баз данных 

 

1. Технические средства:компьютерная техника и средства связи. 

- персональные компьютеры с с доступом к сети Интернет, корпоративной сети 

Вуза, электронно-библиотечным системам. 

- набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки). 

2.Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Инженерное обустройство территории», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля ус-

воения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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Перечень энциклопедических сайтов: 

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

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

  –  http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop») 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

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

инженеры»);  

 – http://www.garant.ru– СайтНПП «Гарант-Сервис»  

www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «Кодекс» 

–ww.consultantry.ru. - Сайт АО «Консультант Плюс» 

 –http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

 –http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития 

РФ. 

4. Перечень программного обеспечения 

Лицензионное ПО 

KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows,  MicrosoftAccess 2013. 

Перечень информационных справочных систем 

1.«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наибо-

лее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем от-

раслям знаний от ведущих российских издательств.  

2.Справочная правовая система Консультант Плюс 

3.Информационно-правовая система ГАРАНТПлюс 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

5. Перечень профессиональных баз данных: 

 Государственный реестр сертифицированных средств защиты инфор-

мации N РОСС RU.0001.01БИ00 (http://fstec.ru/ tekhnicheskaya-

zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-

sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sszi). 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.geotop.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.nlr.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
http://standartgost.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Инженерное обу-

стройство территории» используются: 

Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

лекционного ти-

па - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

семинарского 

типа - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной ме-

бели на 30 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

, интерактивная доска – 

1 ед., акустическая сис-

тема – 1 ед., флипчар-

тпереносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Сис-

темс» 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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(презентации, видеоро-

лики). 

Учебная ауди-

тория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

 

Комплект учебной ме-

бели на 36 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

, интерактивная доска – 

1 ед., акустическая сис-

тема – 1 ед., флипчар-

тпереносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Сис-

темс» 

Учебная ауди-

тория для теку-

щего контроля и 

промежуточной 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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аттестации - 

компьютерный 

класс, аудитория 

№ 1-6 

корпус № 2 

Компьютеры – 20 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

., интерактивная доска – 

1 ед., акустическая сис-

тема – 1 ед., флипчар-

тпереносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Сис-

темс» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы –  ауди-

тория № 4-10, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной ме-

бели на 10 посадочных 

мест: компьютерные 

столы – 10 шт., - стулья 

10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компью-

теры с доступом  к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети универси-

тета, ЭБС «Универси-

тетская библиотека 

ONLINE»  

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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(www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающим тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux 

Свободное ПО (лицензия GNU 

GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), 

http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, 

https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. СПС Консультантплюс 

Договор № 56 Поставки и сопровож-

дения экземпляров систем Консуль-

тантПлюс от 09.01.2019 года с ООО 

Фирма «Квадро» 
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Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 

бакалавров для достижения запланированных результатов обучения и формиро-

вания компетенций. 

Методы и формы активизации дея-

тельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПР, лабора-

торные заня-

тия 

СРС 

Дискуссия х х  

IT-методы х х х 

Командная работа х х  

Опережающая СРС х х х 

Индивидуальное обучение х х х 

Проблемное обучение х х х 

Обучение на основе опыта х х х 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуют-

ся следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использо-

ванием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических за-

нятий с использованием учебного и научного оборудования и приборов, выпол-

нения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

 

 

 

 


