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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Целью изучения дисциплины «Инженерное обустройство территории» являет-

ся знакомить студентов с системами инженерного оборудования населенных мест, 
их классификацией и перспективами развития.  

Задачи изучения дисциплины: 
Основными задачами изучения дисциплины являются:  
-  усвоение основных понятий, связанных с инженерными сетями и коммуни-

кациями; 
-  изучение водопроводно-канализационных, тепловых сетей, рассмотрение 

общих принципов газоснабжения, электроснабжения городских и сельских населен-
ных мест, а также особенностей трассировки, прокладки и устройства телефонных 
кабельных сетей в тех же условиях. В результате изучения курса студент должен 
знать устройство инженерных сетей различного назначения, основы их проектиро-
вания, монтаж и эксплуатацию. 

 
1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инженерное обустройство территории», как часть планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

 
Код  

компетенции 
формулировка компетенции 

         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-8 Способен организовать все виды обеспечения и руководство при 

выполнении полевых инженерно-геодезических работ 
  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 
наименова-
ние компе-
тенции 

Код и наименова-
ние индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-8. Спо-
собен орга-
низовать все 
виды обес-
печения и 
руководство 
при выпол-
нении поле-
вых инже-
нерно-
геодезиче-
ских работ 

ПК-8.3. Применяет ме-
тоды производства и ка-
меральной обработки 
геодезических измере-
ний при выполнении 
инженерно- геодезиче-
ских работ и инженерно-
го обустройства терри-
тории. 

Знать:  
- взаимосвязь между инженерными 
способами обустройства территории и 
природными условиями ландшафтов;  
- принципы размещения сетей инже-
нерно-транспортной инфраструктуры. 
Уметь:  
- осуществлять мероприятия по реали-
зации проектных решений в области 
землеустройства и кадастров. 
Владеть:  
- необходимыми мероприятиями по ре-
ализации проектных решений по зем-
леустройству и кадастрам. 
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1.3.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
код 

компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
Тема 1. 

Понятие 
об ИОТ и 

связь с 
другими 
дисци-

плинами 

Тема 2. 
Мелиора-

ция зе-
мель. За-
дачи ме-
лиорации 

Тема 3. 
Уста-
новле-
ние ре-
жима 

ороше-
ния с/х 

культур. 
 

Тема 4. 
Класси-
фикация 
каналов 
ор.сети 

Тема 5. 
Куль-
тур-

техни-
че-

ские,… 
 

Тема 6. 
Проек-
тиро-
вание 
проти-
воэро-
зион-
ных 

кана-
лов 

Тема 7. 
Разра-
ботка 

проекта 
рекуль-
тивации 

нару-
шенных 
земель 

Тема 8. 
Основы 

агромели-
рации и 
садово-

паркового 
хозяйства 

 

ПК-8  + + + + + + + 
код 

компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 8. 
Основы 

агромели-
рации и 
садово-

паркового 
хозяйства 

 

Тема 9. 
Коллокви-
ум по 1 и2 
2 разделам 

Тема 10. 
Система 
защит-

ных лес-
ных 

насажде-
ний 

 

Тема 11. 
Роль зе-
леных 

насажде-
ний... 

Тема 12 
Роль 

зеленых 
насаж-
дений-
нии… 

 

Тема 13 
Зеленое 
строи-

тельство 

Тема 14. 
Основы 

ланд-
шафтной 
органи-
зации 

населен-
ных 

пунктов 

Тема 15. 
Основы 

ланд-
шафтной 
организа-
ции насе-
ленных 
пунктов 

ПК-8 + + + + + + + + 
код 

компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
Тема 16 
«Благо-
устрой-
ство и 

озелене-
ние терри-
тории МО 

«Город 
Махачка-

ла» 

Тема 17. 
Основные 
объекты 

ланд-
шафтного 

проектиро-
вания. Пар-

ки 
 

Тема 18. 
Основ-

ные объ-
екты 
ланд-

шафтно-
го проек-
тирова-

ния. Пар-
ки 

 

Тема 19. 
Основ-

ные объ-
екты 
ланд-

шафтно-
го проек-
тирова-

ния. Пар-
ки 

 

Тема 20 
Озеле-
нение и 
благо-

устрой-
ство 
маги-

стралей 
, улиц и 
площа-

дей 
 

Тема 21 
Озеле-
нение и 
благо-

устрой-
ство 
маги-

стралей 
, улиц и 
площа-

дей 

Тема 22. 
Проме-

жуточное 
тестиро-

вание 
 

Тема 23. 
Озеленение 

и благо-
устройство 
территорий 
обществен-
ных зданий 
и  промыш-

ленных 
предприя-

тий 

ПК-8 + + + + + + + + 
код Этапы формирования компетенций 
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компе-
тенции 

Тема 24. 
Озелене-

ние и бла-
гоустрой-
ство тер-
риторий 
обще-

ственных 
зданий 

Тема 25. 
Озеленение 

и благо-
устройство 
территорий 
и промыш-

ленных 
предприя-

тий 
 

Тема 26. 
Органи-

зация 
СЗЗ. Ос-

новы 
зеленого 
хозяйства 
городов 

Тема 27. 
Органи-

зация 
СЗЗ. Ос-

новы 
зеленого 
хозяйства 
городов 

 

Тема 28 
Органи-

зация 
СЗЗ. 

Основы 
зелено-
го хо-

зяйства 
городов 

 

Тема 29 
Общие 
сведе-
ния об 

автомо-
биль-
ных 

доро-
гах. 

Тема 30. 
Разбивка 
земляно-
го полот-

на 
 

Тема 31. 
МУП «Гор-
зеленхоз», 
г. Махачка-

ла 
- выездное 

занятие 

ПК-8 + + + + + + + + 
код 

компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
Тема 32. 

Дорожная 
одежда 

 
 

Тема 33. 
Конструк-

тивные 
слои до-
рожной 
одежды 

 
 

Тема 34. 
Дорож-

ная 
одежда 

 
 

Тема 35. 
Инже-
нерные 

сооруже-
ния во-

допрово-
да и ка-
нализа-

ции 
 

Тема 36 
Очист-

ные 
станции 

водо-
прово-

дов 
 
 
 

Тема 37 
Инже-
нерные 
соору-
жения 
водо-

провода 
и кана-
лизации 

Тема 38. 
Система 
тепло-

снабже-
ния 

 

Тема 39. 
Общие све-

дения об 
автомо-
бильных 
дорогах. 

Дорожные 
изыскания 
и проекти-

рование 
сети мест-
ных дорог 

ПК-8 + + + + + + + + 
код 

компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 40. 
Система 
тепло-

снабжения 
 
 

Тема 41. 
Система 
газоснаб-

жения 
 
 

Тема 42. 
Система 

газо-
снабже-

ния 
 
 

Тема 43. 
Система 

газо-
снабже-

ния 
 
 

Тема 45 
Система 

элек-
трос-

набже-
ния 

Тема 46 
Систе-

ма 
элек-
трос-

набже-
ния 

Тема 47. 
Итоговая 

кон-
трольная 
работа 

 

 
 

ПК-8 + + + + + + +  
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.В.07 «Инженерное обустройство территории» входит в пере-

чень дисциплин к части, формируемая участниками образовательных отношений 
«Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 21.03.02 
- «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости».  

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 совре-
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менных технологий топографо-геодезических работ, методов обработки результатов 
геодезических измерений. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полу-
ченные в ходе освоения таких дисциплин как «Геодезия», «Почвоведение». 

Дисциплина «Инженерное обустройство территорий» является основой для 
успешного освоения дисциплин «Землеустройство», «Картография» и «Регулирова-
ние земельных отношений» на последующих этапах формирования компетенции 
ПК-8. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-
давателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучаю-

щихся и формы промежуточной аттестации 
Очная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часов, в том 
числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44ч.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36 ч. 
 

Очно-заочная форма обучения 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-
ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, в том 
числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36 ч. 

 
Заочная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часа, в том 
числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 132 ч.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Для очной формы обучения 

 
 

№ 

/п 

 
 

Тема дисципли-
ны 

 
Все-
го 

ака-
де-
ми-
че-

ских 
ча-
сов 

 
в т. ч. 
лек-

цион-
ного 
ти-

па/инт
еракт. 

в т. ч. занятия семинарского типа:  
Само-
стоя-
тельная 
работа 

 
 
Форма те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости. 
Форма про-
межуточной 
аттестации 

семи-
нары 

прак-
тиче-
ские 
занятия 

лабораторные за-
нятия (лабора-
торные работы, 
лабораторный 
практикум) 

колло-
квиумы 

иные 
анало-
гичные 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Понятие об ин-
женерном обу-
стройстве терри-
тории и связь с 
другими дисци-
плинами 4 2      2 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния, подго-
товка пре-
зентаций. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

2 Мелиорация зе-
мель. Задачи ме-
лиорации  

4 2  2  
 
 
 

  
Проведение 
устного 
опроса .  
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Подготовка 
рефератов , 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

3 Установление 
режима ороше-
ния с/х культур.  2       2 

Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

4 Классификация 
каналов ороси-
тельной сети 2       2 

Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

5 Культуртехни-
ческие, противо-
эрозионные и 
другие виды ме-
лиорации. 
Рекультивация 
нарушенных зе-
мель  

4 2      2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

6 Проектирование 
противоэрози-
онных каналов  2       2 

Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

7 Разработка про-
екта рекульти-
вации нарушен-

2       2 
Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
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ных земель домашнего 
задания. 

8 Основы агроме-
лирации и садо-
во-паркового хо-
зяйства 

2 2       

Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

9 Коллоквиум по 
(1 и 2 разделам) 2   2     

Проведение 
письменного 
опроса 

10 Система защит-
ных лесных 
насаждений 2       2 

Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

11 Роль зеленых 
насаждений в 
формировании и 
оздоровлении 
городской среды 

2 2       

Проведение 
письменного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

12 Роль зеленых 
насаждений в 
формировании и 
оздоровлении 
городской среды  

2   2     

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

13 Зеленое строи-
тельство 2       2 

Подготовка 
рефератов, 
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Выполнение 
домашнего 
задания. 

14 Основы ланд-
шафтной орга-
низации насе-
ленных пунктов 2 2       

Тестирова-
ние, подго-
товка рефе-
ратов. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

15 Основы ланд-
шафтной орга-
низации насе-
ленных пунктов 2   2     

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

16 Интерактивное 
занятие на тему 
«Благоустрой-
ство и озелене-
ние территории 
МО «Город Ма-
хачкала» 

2   2     

Проведение 
интерактив-
ного занятия, 
подготовка 
рефератов. 
 Выполнение 
домашнего 
задания 

17 Основные объ-
екты ланд-
шафтного про-
ектирования. 
Парки 
 

2 2       

Проведение 
устного 
опроса, под-
готовка ре-
фератов. 
 Выполнение 
домашнего 
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задания 

18 Основные объ-
екты ланд-
шафтного про-
ектирования. 
Парки 
 

2 2       

Проведение 
устного 
опроса. 
Выполнение 
домашних 
заданий. 

19 Основные объ-
екты ланд-
шафтного про-
ектирования. 
Парки  

2   2     

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния, подго-
товка пре-
зентаций. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

20 Озеленение и 
благоустройство 
магистралей , 
улиц и площадей 

4 2      2 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния, подго-
товка пре-
зентаций. 
Выполнение 
домашнего 
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задания. 
21 Озеленение и 

благоустройство 
магистралей , 
улиц и площадей  

4   2    2 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния. Выпол-
нение до-
машнего за-
дания 

22 Промежуточное 
тестирование 

2   2     

Поведение 
тестирова-
ния. 
Выполнение 
домашнего 
задания 

23 Озеленение и 
благоустройство 
территорий об-
щественных 
зданий и  про-
мышленных 
предприятий 

4 2      2 

Проведение 
устного 
опроса, 
проведение , 
Выполнение 
домашних 
заданий. 
 

24 Озеленение и 
благоустройство 
территорий об-
щественных 
зданий 

4   2    2 

Проведение 
устного 
опроса., 
проведение , 
Выполнение 
домашнего 
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задания 

25 Озеленение и 
благоустройство 
территорий и 
промышленных 
предприятий 

2 2       

Проведение 
устного 
опроса. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

26 Организация 
СЗЗ. Основы зе-
леного хозяйства 
городов 2 2       

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение . 
Выполнение 
домашнего 
задания 

27 Организация 
СЗЗ. Основы зе-
леного хозяйства 
городов 

2   2     

Выполнение 
домашнего 
задания, 
написание 
реферата 

28 Организация 
СЗЗ. Основы зе-
леного хозяйства 
городов 

2       2 

Выполнение 
домашнего 
задания 

29 Общие сведения 
об автомобиль-
ных дорогах. 
Дорожные изыс-
кания и проек-

2 2       

Проведение 
устного 
опроса. 
проведение 
тестирования 
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тирование сети 
местных дорог 

.  
Выполнение 
домашнего 
задания. 

30 Разбивка земля-
ного полотна 

2       2 

Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

31 МУП «Горзе-
ленхоз», г. Ма-
хачкала 
выездное заня-
тие  

2   2     

Выездное за-
нятие 
 

32 Дорожная одеж-
да 
 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса. 
проведение 
тестирования  
Выполнение 
домашнего 
задания. 

33 Конструктивные 
слои дорожной 
одежды 2       2 

Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

34 Дорожная одеж-
да 2 

 

 2     

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
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домашнего 
задания 

35 Инженерные со-
оружения водо-
провода и кана-
лизации 2 

 
 
2       

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

36 Очистные стан-
ции водопрово-
дов 2  

 

    2 

Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

37 Инженерные со-
оружения водо-
провода и кана-
лизации 2  

 

2     

Проведение 
устного 
опроса Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

38 Система тепло-
снабжения 

2 2 

 

     

Проведение 
устного 
опроса Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

39 Классификация 
систем тепло-
снабжения 2  

 

    2 

Подготовка 
рефератов , 
Выполнение 
домашнего 
задания. 
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40 Система тепло-
снабжения 
 

2  

 

2     

Проведение 
устного 
опроса . 
проведение 
тестирова-
ния. 
Выполнение 
домашнего 
задания 

41 Система газо-
снабжения 
 

2 2 

 

     

Проведение 
устного 
опроса . 
проведение 
тестирова-
ния. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

42 Система газо-
снабжения 

2  

 

2     

Проведение 
устного 
опроса Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

43 Система газо-
снабжения 
 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса.  
Выполнение 
домашнего 
задания 
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44 Определение оп-
тимального чис-
ла ГРС И ГРП 2  

 

    2 

Подготовка 
рефератов, 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

45 Система элек-
троснабжения 

2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса.  
Выполнение 
домашнего 
задания 

46 Система элек-
троснабжения 
 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса.  
Выполнение 
домашнего 
задания. 

47 Итоговая кон-
трольная работа 2  

 

2     

Проведение 
письменной 
контрольной 
работы 

Итого: 108 32  32    44  
Экзамен  

(групповая консуль-
тация  

в течение семестра,  
групповая консуль-

тация  
перед промежуточ-

ной  
аттестацией, экзамен 

36 Контроль 
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-  
письменная работа,  

индивидуальное  
собеседование) 

Всего: 144 
 

4.2. Для очно-заочной формы обучения 
 

 
№ 

/п 

 
 

Тема дисципли-
ны 

 
Все-
го 

ака-
де-
ми-
че-

ских 
ча-
сов 

 
в т. ч. 
лек-

цион-
ного 
ти-

па/инт
еракт. 

в т. ч. занятия семинарского типа:  
Само-
стоя-
тельная 
работа 

 
 
Форма те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости. 
Форма про-
межуточной 
аттестации 

семи-
нары 

прак-
тиче-
ские 
занятия 

лабораторные за-
нятия (лабора-
торные работы, 
лабораторный 
практикум) 

колло-
квиумы 

иные 
анало-
гичные 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Понятие об ин-
женерном обу-
стройстве терри-
тории и связь с 
другими дисци-
плинами 4 1  1    2 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния, подго-
товка пре-
зентаций. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 
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2 Мелиорация зе-
мель. Задачи ме-
лиорации 

6 2  2  

 
 
 
 
 
 

 2 

Проведение 
устного 
опроса .  
Подготовка 
рефератов , 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

3 Установление 
режима ороше-
ния с/х культур.  2       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

4 Классификация 
каналов ороси-
тельной сети 2       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

5 Культуртехни-
ческие, противо-
эрозионные и 
другие виды ме-
лиорации. 
Рекультивация 
нарушенных зе-
мель 

4 2      2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

6 Проектирование 
противоэрози-
онных каналов  

2       2 
Проведение 
устного 
опроса,  
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Выполнение 
домашнего 
задания 

7 Разработка про-
екта рекульти-
вации нарушен-
ных земель 2       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

8 Основы агроме-
лирации и садо-
во-паркового хо-
зяйства 2       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

9 Коллоквиум по 1 
и2  
(2 разделам) 

2   2     
Проведение 
письменного 
опроса 

10 Система защит-
ных лесных 
насаждений 4 2      2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

11 Роль зеленых 
насаждений в 
формировании и 
оздоровлении 
городской среды 

4 2      2 

Проведение 
письменного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 
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12 Роль зеленых 
насаждений в 
формировании и 
оздоровлении 
городской среды 

2   2     

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

13 Зеленое строи-
тельство 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

14 Основы ланд-
шафтной орга-
низации насе-
ленных пунктов 2       2 

Тестирова-
ние, подго-
товка рефе-
ратов. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

15 Основы ланд-
шафтной орга-
низации насе-
ленных пунктов 2       2 

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

16 Интерактивное 
занятие на тему 
«Благоустрой-
ство и озелене-
ние территории 
МО «Город Ма-

2       2 

Проведение 
интерактив-
ного занятия, 
подготовка 
рефератов. 
 Выполнение 
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хачкала» домашнего 
задания 

17 Основные объ-
екты ланд-
шафтного про-
ектирования. 
Парки 
 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса, под-
готовка ре-
фератов. 
 Выполнение 
домашнего 
задания 

18 Основные объ-
екты ланд-
шафтного про-
ектирования. 
Парки 
 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса. 
Выполнение 
домашних 
заданий. 

19 Основные объ-
екты ланд-
шафтного про-
ектирования. 
Парки 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния, подго-
товка пре-
зентаций. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

20 Озеленение и 
благоустройство 
магистралей , 
улиц и площадей 

4 2      2 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
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тестирова-
ния, подго-
товка пре-
зентаций. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

21 Озеленение и 
благоустройство 
магистралей , 
улиц и площадей  

2   2     

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния. Выпол-
нение до-
машнего за-
дания 

22 Промежуточное 
тестирование 

2   2     

Поведение 
тестирова-
ния. 
Выполнение 
домашнего 
задания 

23 Озеленение и 
благоустройство 
территорий об-
щественных 
зданий и  про-
мышленных 
предприятий∗ 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса, 
проведение , 
Выполнение 
домашних 
заданий. 
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24 Озеленение и 
благоустройство 
территорий об-
щественных 
зданий 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса., 
проведение , 
Выполнение 
домашнего 
задания 

25 Озеленение и 
благоустройство 
территорий и 
промышленных 
предприятий 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

26 Организация 
СЗЗ. Основы зе-
леного хозяйства 
городов 2 2       

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение . 
Выполнение 
домашнего 
задания 

27 Организация 
СЗЗ. Основы зе-
леного хозяйства 
городов 

2   2     

Выполнение 
домашнего 
задания, 
написание 
реферата 

28 Организация 
СЗЗ. Основы зе-
леного хозяйства 
городов 

2       2 

Выполнение 
домашнего 
задания 
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29 Общие сведения 
об автомобиль-
ных дорогах. 
Дорожные изыс-
кания и проек-
тирование сети 
местных дорог 

2 2       

Проведение 
устного 
опроса. 
проведение 
тестирования  
Выполнение 
домашнего 
задания. 

30 Разбивка земля-
ного полотна 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

31 МУП «Горзе-
ленхоз», г. Ма-
хачкала 
выездное заня-
тие  

2   2     

Выездное за-
нятие 
 

32 Дорожная одеж-
да 
 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса. 
проведение 
тестирования  
Выполнение 
домашнего 
задания. 

33 Конструктивные 
слои дорожной 
одежды 2       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
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домашнего 
задания 

34 Дорожная одеж-
да 

2 

 

     2 

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

35 Инженерные со-
оружения водо-
провода и кана-
лизации 2 

 
 
      2 

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

36 Очистные стан-
ции водопрово-
дов 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

37 Инженерные со-
оружения водо-
провода и кана-
лизации 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

38 Система тепло-
снабжения 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса Вы-
полнение 



28 
 

домашнего 
задания 

39 Классификация 
систем тепло-
снабжения 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

40 Система тепло-
снабжения 
 

2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса . 
проведение 
тестирова-
ния. 
Выполнение 
домашнего 
задания 

41 Система газо-
снабжения 
 

2 2 

 

     

Проведение 
устного 
опроса . 
проведение 
тестирова-
ния. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

42 Система газо-
снабжения 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса Вы-
полнение 
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домашнего 
задания 

43 Система газо-
снабжения 
 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса.  
Выполнение 
домашнего 
задания 

44 Определение оп-
тимального чис-
ла ГРС И ГРП 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

45 Система элек-
троснабжения 

2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса.  
Выполнение 
домашнего 
задания 

46 Система элек-
троснабжения 
 2  

 

    2 

Проведение 
устного 
опроса.  
Выполнение 
домашнего 
задания. 

47 Итоговая кон-
трольная работа 2  

 
2     

Проведение 
письменной 
контрольной 
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работы 

Итого: 108 17  17    74  
Экзамен  

(групповая консуль-
тация  

в течение семестра,  
групповая консуль-

тация  
перед промежуточ-

ной  
аттестацией, экзамен  
письменная работа,  

индивидуальное  
собеседование) 

36 Контроль 

Всего: 144 
 

4.3. Для заочной формы обучения 
 

 
№ 

/п 

 
 

Тема дисципли-
ны 

 
Все-
го 

ака-
де-
ми-
че-

ских 
ча-
сов 

 
в т. ч. 
лек-

цион-
ного 
ти-

па/инт
еракт. 

в т. ч. занятия семинарского типа:  
Само-
стоя-
тельная 
работа 

 
 
Форма те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости. 
Форма про-
межуточной 
аттестации 

семи-
нары 

прак-
тиче-
ские 
занятия 

лабораторные за-
нятия (лабора-
торные работы, 
лабораторный 
практикум) 

колло-
квиумы 

иные 
анало-
гичные 
работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Понятие об ин-
женерном обу-
стройстве терри-
тории и связь с 
другими дисци-
плинами 2 2       

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния, подго-
товка пре-
зентаций. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

2 Мелиорация зе-
мель. Задачи ме-
лиорации 

4     

 
 
 
 
 
 

 4 

Проведение 
устного 
опроса .  
Подготовка 
рефератов , 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

3 Установление 
режима ороше-
ния с/х культур.  3       3 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

4 Классификация 
каналов ороси-
тельной сети 3       3 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
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домашнего 
задания 

5 Культуртехни-
ческие, противо-
эрозионные и 
другие виды ме-
лиорации. 
Рекультивация 
нарушенных зе-
мель 

4       4 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

6 Проектирование 
противоэрози-
онных каналов  3       3 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

7 Разработка про-
екта рекульти-
вации нарушен-
ных земель 3       3 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

8 Основы агроме-
лирации и садо-
во-паркового хо-
зяйства 4       4 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 
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9 Коллоквиум по 1 
и 2 разделам) 2   2     

Проведение 
письменного 
опроса 

10 Система защит-
ных лесных 
насаждений 4       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

11 Роль зеленых 
насаждений в 
формировании и 
оздоровлении 
городской среды 

2 2       

Проведение 
письменного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

12 Роль зеленых 
насаждений в 
формировании и 
оздоровлении 
городской среды 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

13 Зеленое строи-
тельство 

3             3 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

14 Основы ланд-
шафтной орга-
низации насе-
ленных пунктов 

4       4 

Тестирова-
ние, подго-
товка рефе-
ратов. 
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Выполнение 
домашнего 
задания. 

15 Основы ланд-
шафтной орга-
низации насе-
ленных пунктов 4       4 

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

16 Интерактивное 
занятие на тему 
«Благоустрой-
ство и озелене-
ние территории 
МО «Город Ма-
хачкала» 

4       4 

Проведение 
интерактив-
ного занятия, 
подготовка 
рефератов. 
 Выполнение 
домашнего 
задания 

17 Основные объ-
екты ланд-
шафтного про-
ектирования. 
Парки 
 

4       4 

Проведение 
устного 
опроса, под-
готовка ре-
фератов. 
 Выполнение 
домашнего 
задания 

18 Основные объ-
екты ланд-
шафтного про-
ектирования. 
Парки 

3       3 

Проведение 
устного 
опроса. 
Выполнение 
домашних 
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 заданий. 

19 Основные объ-
екты ланд-
шафтного про-
ектирования. 
Парки 

3       3 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния, подго-
товка пре-
зентаций. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

20 Озеленение и 
благоустройство 
магистралей , 
улиц и площадей 

4       4 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
ния, подго-
товка пре-
зентаций. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

21 Озеленение и 
благоустройство 
магистралей , 
улиц и площадей 
∗ 

3       3 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение 
тестирова-
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ния. Выпол-
нение до-
машнего за-
дания 

22 Промежуточное 
тестирование 

2   2     

Поведение 
тестирова-
ния. 
Выполнение 
домашнего 
задания 

23 Озеленение и 
благоустройство 
территорий об-
щественных 
зданий и  про-
мышленных 
предприятий∗ 

3       3 

Проведение 
устного 
опроса, 
проведение , 
Выполнение 
домашних 
заданий. 
 

24 Озеленение и 
благоустройство 
территорий об-
щественных 
зданий 

3       3 

Проведение 
устного 
опроса., 
проведение , 
Выполнение 
домашнего 
задания 

25 Озеленение и 
благоустройство 
территорий и 
промышленных 
предприятий 

3       3 

Проведение 
устного 
опроса. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 
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26 Организация 
СЗЗ. Основы зе-
леного хозяйства 
городов 3       3 

Проведение 
устного 
опроса,  
проведение . 
Выполнение 
домашнего 
задания 

27 Организация 
СЗЗ. Основы зе-
леного хозяйства 
городов 

3       3 

Выполнение 
домашнего 
задания, 
написание 
реферата 

28 Организация 
СЗЗ. Основы зе-
леного хозяйства 
городов 

3       3 

Выполнение 
домашнего 
задания 

29 Общие сведения 
об автомобиль-
ных дорогах. 
Дорожные изыс-
кания и проек-
тирование сети 
местных дорог 

3       3 

Проведение 
устного 
опроса. 
проведение 
тестирования  
Выполнение 
домашнего 
задания. 

30 Разбивка земля-
ного полотна 

3       2 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 
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31 МУП «Горзе-
ленхоз», г. Ма-
хачкала 
выездное заня-
тие 

2       2 

Выездное за-
нятие 
 

32 Дорожная одеж-
да 
 

2       2 

Проведение 
устного 
опроса. 
проведение 
тестирования  
Выполнение 
домашнего 
задания. 

33 Конструктивные 
слои дорожной 
одежды 3       3 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

34 Дорожная одеж-
да 

 3 

 

     3 

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

35 Инженерные со-
оружения водо-
провода и кана-
лизации 3 

 
 
      3 

Проведение 
устного 
опроса. Вы-
полнение 
домашнего 
задания 
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36 Очистные стан-
ции водопрово-
дов 3  

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

37 Инженерные со-
оружения водо-
провода и кана-
лизации 3  

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

38 Система тепло-
снабжения 

3               

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

39 Классификация 
систем тепло-
снабжения 3  

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 

40 Система тепло-
снабжения 
 

3  

 

                                                                                                                             3  

Проведение 
устного 
опроса . 
проведение 
тестирова-
ния. 
Выполнение 
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домашнего 
задания 

41 Система газо-
снабжения 
 

3  

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса . 
проведение 
тестирова-
ния. 
Выполнение 
домашнего 
задания. 

42 Система газо-
снабжения 

3  

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса Вы-
полнение 
домашнего 
задания 

43 Система газо-
снабжения 
 3  

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса.  
Выполнение 
домашнего 
задания 

44 Определение оп-
тимального чис-
ла ГРС И ГРП 3  

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса,  
Выполнение 
домашнего 
задания 
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45 Система элек-
троснабжения 

3  

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса.  
Выполнение 
домашнего 
задания 

46 Система элек-
троснабжения 
 3  

 

    3 

Проведение 
устного 
опроса.  
Выполнение 
домашнего 
задания. 

47 Итоговая кон-
трольная работа 3  

 

    3 

Проведение 
письменной 
контрольной 
работы 

Итого: 140 4  4    132  
Экзамен  

(групповая консуль-
тация  

в течение семестра,  
групповая консуль-

тация  
перед промежуточ-

ной  
аттестацией, экзамен  
письменная работа,  

индивидуальное  
собеседование) 

4 Контроль 

Всего: 144 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы не-
обходимой для освоения дисциплины 

 п/п  
    Автор(ы) 

Название основной и до-
полнительной учебной  
литературы, необходи-

мой для освоения дисци-
плины 

Выходные дан-
ные по стандар-

ту 

Количество эк-
земпляров в 
библиотеке 

ДГУНХ/точек 
доступа 

 I. Основная учебная литература 
1 Николаевская 

И.А. 
Благоустройство терри-
торий: Учеб. пособие  

М.: «Акаде-
мия»; Мастер-
ство, 2009. – 
272 с. ISBN 
978-5-7695-
3808-7 

20 

2 Рыжанкова Л.Н., 
Синиченко Е.К. 
 

Общие и специальные 
виды обустройства тер-
ритории 

М.: Российский 
университет 
дружбы наро-
дов, 2013.-239с. 

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=11
5763&sr=1 

3 Вихрев В.И. 
 

Инженерные изыскания 
и строительная климато-
логия: учебное пособие 

Высшая школа, 
2013.-368 с. 

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=23
5666&sr=1 

4 Сафин, Р.Р.   Инженер-
ное обустройство террит
ории малоэтажного де-
ревянного домостроения 
: учебное пособие 

Казань : Казан-
ский научно-
исследователь-
ский техноло-
гический уни-
верситет, 2011. 
– Ч. 1. Основы 
озеленения, 
цветоводства и 
древоводства. – 
127 с. 

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=27
0276  

5 Шорина Т.С. — Мелиорация почв [Элек-
тронный ресурс]:учебное 
пособ Доступ неограни-
чен в соответствии с  до-
говором № 4061 от 
24.05.2019 г. на оказание 
услуг по предоставле-
нию доступа к ЭБС До-
ступ неограничен в со-
ответствии с  договором 

Оренбург, 
2012.- 190 с. 

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book_red&i
d=270273. 10 
 

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=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270276
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№ 4061 от 24.05.2019 г. 
на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к ЭБС ие. 

 II. Дополнительная литература 
 А) Дополнительная учебная литература 

1 Калицун В.И., 
Кедров B.C. и 
др.  

Гидравлика, водоснаб-
жение и канализация. 

М.: Стройиздат, 
1980 - 360с. 

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=22
9842&sr=1 

2 Калицун В.И., 
Кедров B.C. и 
др.  

Гидравлика, водоснаб-
жение и канализация. 

М.: Стройиздат, 
1980 - 360с. 

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=22
9842&sr=1 

3 Прозоров И.В., 
Николадзе Г.И., 
Минаев А.В. 
  

Гидравлика. Водоснаб-
жение и канализация. 

М.: высшая 
школа, 1990 - 
448с. 

http:// biblio-
club.ru/index.ph
p?page=book&i
d=143483 

4 Тихомиров К.В.  Теплотехника, теплога-
зоснабжение и вентиля-

ция 

М.:Стройиздат, 
1989 - 272с. 

http:// biblio-
club.ru/index.ph
p?page=book&i
d=142966 

5 СНиП 2.05.02.-
85  
 

Автомобильные дороги  http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=43
6842 

6 СНиП 2.07.01 – 
85 
 

Градостроительство. 
Планировка и застройка 

городских и сельских 
поселений 

 http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=43
68429 

Б)Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 
документов и кодексов РФ 

 Конституция РФ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) 

 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) 

 Гражданский кодекс РФ 0 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
В) Справочно-библиографическая литература     
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  Петрушина 
М.И., Волков 
С.Н., 
Кислов В.С. 

Энциклопедия кадастро-
вого инженера.  

М.: Кадастр 
Недвижимо-
сти, 2007г.-
656с. 

20 

Г) Научная литература. Монографии 

1 Тверской Л. М 
 
 

Тверской Л. 
М. Русское градостроитель
ство до конца XVII века 
: планировка и застройка 
русских городов: моногра-
фия 

Ленинград , 
Москва: Госу-
дарственное 
Издательство 
литературы по 
строительству 
и архитектуре, 
1953 

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=56
5036  
 

2 И.В. Зеньков, 
Б.Н. Нефедов, 
И.М. Барадули
н и др.    

Технологии рекультива-
ции 
и обустройство нарушенны
х земель в Западной и Во-
сточной Сибири : моно-
графия 

Красноярск : 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2015. – 308 с. 

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=43
5848 

 
Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   
 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система  и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-
ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне 
ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами информационно-справочных систем 
(онлайн-версии), а также сайты официальных регуляторов в области инженерного 
обустройства территории: 

− 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435848
http://e-dgunh.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
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– 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 7. Перечень лицензированного программного обеспечения, и формаци-
онных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 
 
- Windows 10 
- Microsoft Office Professional  
- Adobe Acrobat Reader DC 
- VLC Media player 
- 7-zip 
 

7.2. Перечень информационных справочных систем 
 
Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru. 
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 точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 
может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии 
и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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/
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 –http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического раз-
вития РФ. 

 
7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

http://www.garant.ru – Справочная информационно-правовая система «Гарант»;  
http://www.consultant.ru/ – Справочная информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс»;  
http://window.edu.ru/ – Информационная система "Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам";  
https://elibrary.ru/ – информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования; 
https://biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает до-

ступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 
всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

https://www.rosim.ru – Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом.  

http://www.economy.gov.ru - Сайт Министерство экономического развития РФ. 
https://rosreestr.ru/site - Федеральная служба государственной регистрации, ка-

дастра и картографии. 
https://elibrary.ru/ – информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования; 
http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов; 
https://rosreestr.ru -  База данных Федеральной службы государственной реги-

страции кадастра и картографии. 
https://www.scopus.com/home.uri – политематическая реферативная база дан-

ных SCOPUS 
 

Раздел 8 . Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для преподавания дисциплины «Инженерное обустройство территории» ис-

пользуются следующие специальные помещения: 
Учебная аудитория для проведения учебных № 5-15 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный кор-
пус №2 литер «В») 
Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 
Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер (мо-
ноблок) с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» 
(www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosim.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://rosreestr.ru/site
https://elibrary.ru/
http://standartgost.ru/
https://www.scopus.com/home.uri
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 
видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

Раздел 9. Образовательные технологии 
 

При изучении дисциплины «Инженерное обустройство территории» для фор-
мированию у обучающихся способностей к инновационной инженерной деятельно-
сти, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направ-
ленности и интеграции образования используются в различных сочетаниях, частич-
но или полностью следующие активные методы обучения:  

– системный метод используется на этапе определения структуры дисципли-
ны, типизации связей с другими дисциплинами; 

– деятельностный метод используется для определения целей обучения, отбо-
ра содержания и выбора форм представления материала, демонстрации учебных за-
дач, выбора средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятель-
ность), организации контроля результатов обучения, а также при реализации иссле-
дований в педагогической практике; 

– компетентностный метод используется для структурирования компетенций 
обучающегося, как интегральной способности обучающегося решать профессио-
нальные задачи в своей будущей инновационной инженерной деятельности; 

– инновационный метод используется как средство формирования инноваци-
онных способностей обучающегося в процессе обучения как технической механике, 
так и сопутствующих дисциплин, а также для обучения в олимпиадной и научно-
исследовательской среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, обуче-
ние в команде и др.). При контекстном обучении решение поставленных задач до-
стигается путем выстраивания отношений между конкретным знанием и его приме-
нением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность интеграции соб-
ственного опыта с предметом обучения;  

– междисциплинарный метод реализуется посредством самостоятельного при-
обретения студентом знаний из разных дисциплин (физики, высшей математики, 
теоретической механики, строительных материалов и информатики) и использова-
нием их при решении профессиональных задач.  

– метод проблемного обучения используется для стимулирования таких видов 
самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра расчётно-
графических работ, контрольных работ и подготовки к письменному или компью-
терному тестированию текущего контроля; 

– «видеометод» используется как эффективный способ восприятия и освоения 
новых знаний посредством средств анимации, позволяющий изложить некоторые 
задачи механики в динамическом развитии.  
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Для создания организационно – учебных условий, направленных на активиза-
цию мышления, прямого взаимодействия обучающегося со своим опытом, на фор-
мирование умений работы в коллективе при решении проблемной задачи и на моти-
вацию получения конечного результата используются следующие интерактивные 
методы обучения: 

– работа в малых группах используется при решении творческих заданий, ко-
гда создаются условия, соответствующие реальной профессиональной деятельности, 
а студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных инженер-
ных задач с распределением функций и ответственности между членами коллектива. 

– кейс-метод используется для самостоятельной и групповой деятельности 
обучающихся, в которой приобретаются коммуникативные умения: учебный мате-
риал подается обучающимся виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в ре-
зультате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целепола-
гания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвиже-
ния гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его 
результатов.  

Активные и интерактивные методы обучения способствуют пробуждению у 
обучающихся интереса к дисциплине, будущей профессиональной деятельности; 
эффективному усвоению учебного материала; самостоятельному поиску обучаю-
щимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из 
предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование 
решения); формированию умения организовывать собственную деятельность; фор-
мированию у обучающихся собственного мнения и отношения; установлению взаи-
модействия между обучающимися, обучению работать в команде, проявлять терпи-
мость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова; формирова-
нию жизненных и профессиональных навыков.  

Успешному освоению дисциплины способствует также внеаудиторная работа 
в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий с обучающимися 
(помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка информаци-
онных сообщений, презентаций, конспектов, а также тезисов для студенческих кон-
ференций и т.д.).   
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