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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ПК-17 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью выпол-

нить расчеты и проек-

тирование деталей и 

узлов в соответствии с 

техническим заданием 

 

знать: технические особенности расчета и проек-

тирования деталей и узлов  

уметь: произвести грамотный расчет при выпол-

нении технического задания  

владеть: методами проектирования и расчетов 

узлов и деталей в соответствии с техническим за-

данием 

ПК-18 пониманием инженер-

но-технологических 

вопросов и конструк-

тивных решений, свя-

занных с проектирова-

нием объектов ланд-

шафтной архитектуры 

знать: методологические основы в разработке 

инженерно-технологических вопросов при проек-

тировании объектов ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных техно-

логий и автоматизированных систем проектиро-

вания;  

уметь: аналитически осмысливать условия и пер-

спективы реализации, готовности участвовать в 

разработке инженерно-технологических вопросов 

при проектировании объектов ландшафтной ар-

хитектуры с использованием новых информаци-

онных технологий и автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры с использо-

ванием новых информационных технологий и ав-

томатизированных систем проектирования  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рам-

ках освоения дисциплин: 

общепрофессиональные дисциплины 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в том числе:  

лекции 30 

семинары, практические занятия 30 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 0 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Введение  
14 4 4 6 

Доклад, семи-

нар-дискуссия 

2.  Функционально 

-планировочная 

структура 

населенных 

пунктов  

16 4 4 8 

Семинар-

дискуссия, тест 

3.  Электроснабжение 

зданий  

16 4 4 8 

Семинар-

дискуссия, прак-

тико-

ориентирован-

ное задание, 

доклад, тест 

4.  Системы газоснабже-

ния 
14 4 4 6 

Семинар-

дискуссия, тест 

5.  Наружные 

водопроводные 
16 4 4 8 

Семинар-

дискуссия, док-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

сети лад 

6.  Наружная  

канализационная сеть 16 6 4 8 

Практико-

ориентирован-

ное задание 

7.   Отвод  

поверхностных  

вод 

16 6 6 4 

Семинар-

дискуссия, тест 

 Всего: 108 30 30 48  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Содержание лекционного курса 
 1. Введение  Цели и задачи учебной дисциплины. Место дисциплины в структуре  

образовательной программы. Инженерные сети в составе комплекс-

ного решения благоустройства  

территорий. 

2. Функционально 

-планировочная 

структура 

населенных 
пунктов 

Принципы функционально-планировочной структуры населен-

ных  

пунктов . Степень благоприятности для различных зон. 

Классификация улиц и дорог. Нормативные требования 

Поперечные и продольные профили дорог. 

3. Электроснабжен

ие зданий 
Устройство электроснабжения зданий. 

Слаботочные сети. 

Способы грозозащиты. 

4. Системы 

газоснабжения 

Системы городского газоснабжения. Городское газовое хозяй-

ство. 

Схемы газоснабжения. 

Газоснабжение зданий. Виды вводов. 

Виды газовых приборов. Требования безопасности при исполь-

зовании 

газовых приборов. 

5. Наружные 

водопроводные 

сети 

Городская водопроводная сеть, классификация. Системы 

водоснабжения. Виды труб. Способы прокладки. Оборудование 

водопроводных сетей. 

Насосные установки. 

Очистные сооружения. 

6. Наружная  

канализационн

ая сеть 

Канализация населенного пункта. Способы очистки сточных 

вод. 

Очистные сооружения. 

Дворовая канализационная сеть. Колодцы. Способы прокладки 

дворовой сети. 
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7. Отвод  

поверхностных  

вод 

Организация поверхностного стока с территории. 

Системы организации отвода поверхностных вод. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

1. 1-7 знать: технические особенности расчета и про-

ектирования деталей и узлов  

уметь: произвести грамотный расчет при вы-

полнении технического задания  

знать: методологические основы в разработке 

инженерно-технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной архитекту-

ры с использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем про-

ектирования 

Зачет  

2. 2 знать: технические особенности расчета и про-

ектирования деталей и узлов  

уметь: произвести грамотный расчет при вы-

полнении технического задания  

знать: методологические основы в разработке 

инженерно-технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной архитекту-

ры с использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем про-

ектирования 

Доклад 

3. 3-7 знать: технические особенности расчета и про-

ектирования деталей и узлов  

уметь: произвести грамотный расчет при вы-

полнении технического задания  

знать: методологические основы в разработке 

инженерно-технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной архитекту-

ры с использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем про-

ектирования 

Контроль-

ная работа 

4 3-7 уметь: произвести грамотный расчет при вы-

полнении технического задания  

владеть: методами проектирования и расчетов 

Кейс-

задача 
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узлов и деталей в соответствии с техническим 

заданием 

5 3-7 уметь: аналитически осмысливать условия и 

перспективы реализации, готовности участво-

вать в разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов ланд-

шафтной архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и автоматизиро-

ванных систем проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры с исполь-

зованием новых информационных технологий и 

автоматизированных систем проектирования 

Практиче-

ская работа 

6 1-7 знать: технические особенности расчета и про-

ектирования деталей и узлов  

уметь: произвести грамотный расчет при вы-

полнении технического задания  

знать: методологические основы в разработке 

инженерно-технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной архитекту-

ры с использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем про-

ектирования 

Семинар-

дискуссия 

7 3-7 уметь: аналитически осмысливать условия и 

перспективы реализации, готовности участво-

вать в разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов ланд-

шафтной архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и автоматизиро-

ванных систем проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры с исполь-

зованием новых информационных технологий и 

автоматизированных систем проектирования 

Кейс-

задача 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а) типовые вопросы 

 

б) критерии оценивания компетенций 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 

- правильное применение геологических и иных терминов; 

- владение и практическое применение межпредметных связей; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами; 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

6.2.2. Доклад 

а) типовые темы докладов 
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б) критерии оценивания компетенций 

 

в) описание шкалы оценивания 

6.2.3. Контрольная работа (тест) 

а) типовое задание 

 

б) критерии оценивания компетенций 

правильность ответа на вопрос теста 

 

в) описание шкалы оценивания 

6.2.4. Кейс-задача 

а) типовое задание 

б) критерии оценивания компетенций 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

6.2.5. Практическая работа 

а) типовое задание 

 

б) критерии оценивания компетенций 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение каждого критерия при защите работы оценивается в 1 балл. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в себя выпол-

нение следующих видов текущего контроля: 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Доклад    

2 Контрольная работа    

3 Практическое занятие    

 Итого    

4 Зачет     

 

Процедура оценивания сформированности компетенций по дисциплине «Ландшаф-

товедение» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1).  

Доклад представляет собой краткий обзор по определѐнной теме, сопровождаемый 

иллюстративным материалом в виде слайд-презентации. Максимальное число баллов – 5.  

Контрольная работа состоит из 20 теоретических вопросов и коротких практиче-

ских заданий по каждому разделу курса, представленных в виде открытых или закрытых 

тестов. После завершения и сдачи работы преподаватель предлагает обучающимся обсу-

дить вопросы и задания, вызвавшие затруднения. Максимальное число баллов – 20. При 

получении менее 10 баллов студент может написать контрольную работу повторно. 

Практическое занятие сочетает различные формы деятельности и контроля: обсуж-

дение наиболее важных теоретических вопросов по теме занятия, представление и обсуж-

дение доклада, решение и защиту кейс-задач, выполнение и защиту практических работ с 

использованием справочников, карт, спутниковых и аэрофотоснимков, дополнительной 

литературы.  



 11 

Каждая форма деятельности обучающегося оценивается отдельно, максимальное 

число баллов – 5, всего – 10 баллов за занятие. 

 

Студент допускается до экзамена при любом количестве баллов, набранном в тече-

ние семестра. При получении по результатам промежуточной аттестации оценки «неудов-

летворительно» студенту предлагается увеличить число баллов по оценочным средствам с 

минимальным числом набранных баллов, до достижения оценки «удовлетворительно» за 

промежуточную аттестацию. Приоритет при наборе баллов отдаѐтся практическим рабо-

там и кейс-задачам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Силаев, Г. В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве 2 ч. Часть 1 

: учебник для вузов / Г. В. Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 215 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01826-4. 

https://biblio-online.ru/book/762794E7-2A9F-4C40-A498-B4C0469C0D18 

2. Силаев, Г. В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве 2 ч. Часть 2 

: учебник для вузов / Г. В. Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 258 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02137-0. 

https://biblio-online.ru/book/9886697C-39BC-4C90-99A8-3DC4F69942EF 

3. Плошкин, В.В. Профессиональные риски в строительстве : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / В.В. Плошкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 371 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7625-7 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998 (06.10.2017). 

4. Глаголев, С.Н. Строительные машины, механизмы и оборудование : учебное посо-

бие / С.Н. Глаголев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 396 с. - ISBN 978-5-4458-5282-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423 

(06.10.2017). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Кругляк, В.В. Современные тенденции развития ландшафтной архитектуры : учеб-

ное пособие / В.В. Кругляк, Е.Н. Перелыгина, А.С. Дарковская. - Воронеж : Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2009. - 276 с. - ISBN 978-5-7994-0337-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412 

(06.10.2017). 

2. Гумеров, Т.Ю. Основы строительства и инженерное оборудование : учебное посо-

бие / Т.Ю. Гумеров, О.А. Решетник ; Федеральное агентство по образованию, Государст-

венное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казан-

ский государственный технологический университет». - Казань : КГТУ, 2008. - 151 с. : 

ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-7882-0552-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258953 (06.10.2017). 

 

1. СНиП 11-3-79** Строительная теплотехника 

2. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водолпровод и канализация зданий 

3. СНиП 2.04.03.85 Канализация. Наружные сети и сооружения 

4. СНиП 2.04.03.84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
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5. СНиП 2.0407-86* Тепловые сети 

6. СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение 

7. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

8. СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы 

9.Ф.Б. Белицкий, Справочник сантехника, Ростов-на-Дону, Феникс, 2005 

10.Сиянский И.А., Шелапутина Н.А.,Инженерная инфраструктура  

территорий. Учебное пособие. МКАМС, М. 2001 

11.Алексеев М.И. и др. городские инженерные сети и коллекторы, Л., Стройиздат. 2000 

12.Учебник под ред. Богуславского Л.Д., Малиной В.С., Санитарно-техническое устрой-

ство зданий, М., «Высшая школа» 2008.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

Информационно-правовая система Гарант-СтройАналитик 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Доклад  

Тест  

Самостоятельная 

работа 

 

Семинар-

дискуссия 

 

Кейс-метод  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(консультирование и предоставление учебно-методических материалов или ссылок на 

них). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-
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ально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проекто-

ром и экраном;  

2) Общегеографические, топографические и ландшафтные карты, распечатки косми-

ческих и аэрофотоснимков. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-

рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 

средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-

тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-

вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций.  
 

 

Составитель: Мякишева С. Н., доцент кафедры экологии и природопользования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


