
 1 

 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.14  Инженерное обустройство территории 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, 

практики, ИГА* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и иных 

материалов 

Кол-во 

вариантов 

1 

Модуль 1 
ОПК-2 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния  

1 

3 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания  

4 

4 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины  

2 

5 

Модуль 2 ОПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

1 

6 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

7 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

8 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК – 

2 

Способность использовать 

знания о земельных ресур-

сах для организации их 

рационального использо-

вания и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию  

о земельных 

ресурсах для 

организации 

их рациональ-

ного использо-

вания и опре-

деления  меро-

приятий по 

снижению ан-

тропогенного 

воздействия на 

территорию, 

принципы и 

методы верти-

кальной пла-

нировки тер-

ритории 

 

использовать 

знания о зе-

мельных ре-

сурсах для ор-

ганизации их 

рационального 

использования 

и определения  

мероприятий 

по снижению 

антропогенно-

го воздействия 

на террито-

рию, состав-

лять схемы 

вертикальной 

планировки 

при появлении 

новых усло-

вий, мешаю-

щих нормаль-

ной эксплуата-

ции террито-

рии 

навыками ис-

пользования 

знаний о зе-

мельных ре-

сурсах для ор-

ганизации их 

рационального 

использования 

и определения  

мероприятий 

по снижению 

антропогенно-

го воздействия 

на террито-

рию,  разра-

ботки меро-

приятий по 

улучшению 

качества го-

родской среды 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ    

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать  

о земельных ре-

сурсах для орга-

низации их раци-

онального ис-

пользования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, прин-

ципы и методы 

вертикальной 

планировки тер-

ритории ОПК-2 

 

Фрагментарные 

знания  

 о земельных ре-

сурсах для орга-

низации их раци-

онального ис-

пользования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, прин-

ципы и методы 

вертикальной 

планировки тер-

ритории 

Неполные знания 

о земельных ре-

сурсах для орга-

низации их раци-

онального ис-

пользования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, прин-

ципы и методы 

вертикальной 

планировки тер-

ритории 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания о 

земельных ресур-

сах для организа-

ции их рацио-

нального исполь-

зования и опре-

деления  меро-

приятий по сни-

жению антропо-

генного воздей-

ствия на террито-

рию, принципы и 

методы верти-

кальной плани-

ровки территории 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о зе-

мельных ресурсах 

для организации 

их рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, прин-

ципы и методы 

вертикальной 

планировки тер-

ритории 

Уметь  

использовать 

знания о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, состав-

лять схемы вер-

тикальной плани-

ровки при появ-

лении новых 

условий, меша-

ющих нормаль-

ной эксплуатации 

территории 

Фрагментарное 

умение использо-

вать  

использовать 

знания о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, состав-

лять схемы вер-

тикальной плани-

ровки при появ-

лении новых 

условий, меша-

ющих нормаль-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние  

использовать 

знания о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, состав-

лять схемы вер-

тикальной плани-

ровки при появ-

лении новых 

условий, меша-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

использовать 

знания о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, состав-

лять схемы вер-

тикальной плани-

ровки при появ-

лении новых 

условий, меша-

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать знания о зе-

мельных ресурсах 

для организации 

их рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию, состав-

лять схемы вер-

тикальной плани-

ровки при появ-

лении новых 

условий, меша-

ющих нормаль-

ной эксплуатации 
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ОПК-2 ной эксплуатации 

территории. 

ющих нормаль-

ной эксплуатации 

территории 

ющих нормаль-

ной эксплуатации 

территории. 

территории. 

Владеть  

навыками ис-

пользования  

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию,  разра-

ботки мероприя-

тий по улучше-

нию качества го-

родской среды 

ОПК-2 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования 

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию,  разра-

ботки мероприя-

тий по улучше-

нию качества го-

родской среды 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию,  разра-

ботки мероприя-

тий по улучше-

нию качества го-

родской среды. 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

использования 

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию,  разра-

ботки мероприя-

тий по улучше-

нию качества го-

родской среды. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования 

знаний о земель-

ных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения  ме-

роприятий по 

снижению антро-

погенного воз-

действия на тер-

риторию,  разра-

ботки мероприя-

тий по улучше-

нию качества го-

родской среды 

 

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
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воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 
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2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 
продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние вопросов о земельных ресурсах для организации их рациональ-

ного использования и определения  мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию, принципы и методы вер-

тикальной планировки территории, умение свободно выполнять за-

дания, предусмотренные программой, усвоение основной и дополни-

тельной литературы, продемонстрировано понимание взаимосвязей 

основных понятий дисциплины, проявлены творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного мате-

риала, даны аргументированные полные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы экзаменационного билета  

 

Хорошо 
продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 

выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-

монстрирован систематический характер знаний о земельных ресур-

сах, методах организации их рационального использования, методы 

вертикальной планировки территории и способность к их самостоя-

тельному применению и обновлению, показаны компетенции, соот-

ветствующие требованиям ФГОС ВО по направлению и профилю 

подготовки. Даны последовательные, правильные ответы на по-

ставленные в билете вопросы, в ответах были допущены единич-

ные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов о земельных ресурсах, методах 

организации их рационального использования, методы вертикальной 

планировки территории в объеме, достаточном для дальнейшей уче-

бы и предстоящей работы по профилю подготовки, поставленные за-

дания выполнены, при этом студент знаком с основной литературой, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины, показаны до-

статочные профессиональные компетенции по профилю подготов-

ки, даны по сути правильные ответы на все вопросы преподавате-

ля, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допу-

щены несущественные неточности  
Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-

сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-

сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-

ные компетенции не сформированы полностью или частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Примерные темы рефератов 

 

1. Современные элементы инженерного обустройства территорий.  

2. Технология орошения и осушения.  

3. Причины, вызывающие оползни.  

4. Взаимоотношения леса и среды, строение и жизнь лесных насаждений.  

5. Взаимодействие зеленых насаждений и городской среды.  

6. Виды санитарно-защитных зон городов.  

7. Малые архитектурные формы.  

8. Основы зеленого хозяйства городов, охрана и содержание зеленых насаждений.  

9. Технология укладки тротуарной плитки.  

 

 

3.2 Примерные темы курсовых работ 

 

Планировка основного объекта системы озеленения населенного пункта - парка 

культуры и отдыха. В составе курсовой работы должны быть выполнены: 

1. Предпроектные расчеты. 

2. Функциональное зонирование парка. 

3. Размещение основных элементов парка. 

4. Размещение малых архитектурных форм. 

5. Размещение различных видов озеленения. 

6. Технико-экономические расчеты по работе (баланс территории парка). 

 

 

3.3 Вопросы к экзамену 

 

1. Природные факторы, влияющие на решение архитектурно-планировочных за-

дач. Особые условия инженерной подготовки территории. 

2. Основной принцип вертикальной планировки. Понятие уклона. 

3. Методы вертикальной планировки. Расчет объема земляных работ. Основной 

принцип вертикальной планировки. Понятие уклона. 

4. Вода. Нормы потребления. Коэффициент неравномерности. Системы  водо-

снабжения. Источники воды. 

5. Канализационная система и водостоки. 

6. Теплоснабжение поселений. Ограждающие конструкции. Расчет теплопереда-

чи конструкции. Тепловые потери здания. 

7. Кондиционирование воздуха. 

8. Газоснабжение поселений. Газопроводные сети. 

9. Электроснабжение. Внутренние электросети.  Электроснабжение городских 

предприятий 

10. Приведите классификацию населенных мест РФ. Перечислите достоинства и 

недостатки присущие городам-миллионерам? 

11. Что лежит в основе градостроительного планирования? Перечислите градо-

образующие факторы. Дайте определение «планировочной структуры» города. Раскройте 

понятие «основных функциональных зон» города. 
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12. Назовите основные центры тяготения вашего города, района. Дайте опреде-

ление «микрорайона». Проанализируйте достоинства и недостатки квартала и микрорайо-

на.  

13. Раскройте структуру селитебной территории города. От чего зависит шири-

на санитарно-защитной зоны? Выделите пять ее основных вариантов. 

14. Объясните смысл розы ветров, дайте ее определение и раскройте назначе-

ние. Как роза ветров влияет на проектное решение взаимного расположения селитебной и 

промышленных зон? 

15. Какая этажность застройки, по вашему мнению, наиболее благоприятна для 

вашего города? Каковы причины повышения этажности городской застройки? Сравните 

достоинства и недостатки зданий малой и повышенной этажности. Каковы причины по-

вышения этажности в больших, крупных и крупнейших городах? 

16. В чем смысл требования соблюдения условий необходимой инсоляции? Как 

проектировщики добиваются регулирования ветрового режима? 

17. Что может явиться причиной создания неблагоприятных условий городской 

среды, ее водного и воздушного бассейна? Как можно этому противостоять? Какие градо-

строительные мероприятия снижают уровень шума? 

18. Каковы градостроительные противопожарные мероприятия? 

19. Дайте определения основных технико-экономических показателей жилой 

застройки. Объясните, почему для сравнения вариантов планировки застройки применяют 

количественные показатели. Раскройте основные планировочные приемы. 

20. Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству воды. 

21. Укажите порядок определения норм расхода воды и режимов водопотребле-

ния. 

22. Назовите классификацию систем водоснабжения. Объясните необходимость 

повторного и оборотного водоснабжения. Объясните необходимость и изложите порядок 

обработки воды. 

23. Назовите и охарактеризуйте основные водоисточники. Опишите схему тех-

нологической сети водозаборных сооружений. Перечислите основные типы насосных 

станций, их предназначение. 

24. Дайте характеристику сточных вод. Расшифруйте понятие нормы  и режимы 

водоотведения. Приведите классификацию систем канализации. 

25. Назовите основные принципы гидравлического расчета трубопроводов. 

Назовите основные материалы для канализационных трубопроводов, их преимущества и 

недостатки.  

26. Перечислите основные мероприятия  по очистке сточных вод и схемы 

очистных сооружений. Осветите основные вопросы эксплуатации канализационных си-

стем. 

27. Каково основное назначение строительной теплотехники? Дайте определе-

ние теплоустойчивости и тепловой инерционности ограждения.  

28. Как определить тепловые потери зданий? Сущность определения «микро-

климат помещений»? 

29. Дайте определение «вредностей» и «вредных веществ». Что такое «воздухо-

обмен» и «кратность воздухообмена»? 

30. Приведите классификацию систем вентиляции. Назовите принципиальные 

схемы воздухообмена. Какие используются вентиляторы и вентиляционные установки? 

Как осуществляется выбор системы вентиляции для различных помещений? 

31. Рабочее давление в газопроводах, используемое в различных сетях. Нормы 

расхода. Газовые сети. Какие данные должны учитываться при проектировании схем газо-

снабжения. Классификация систем газоснабжения по назначению. Многоступенчатые си-

стемы газоснабжения. 
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32. Виды электроустановок. Что называется электрической станцией. Что такое 

приемник электроэнергии, какие они бывают? 

33 Электрическая сеть. Ее характеристика. Потребители электроэнергии. 

33. Электроснабжение городских предприятий. Выбор схемы распределения 

электроэнергии. Схемы распределения электроэнергии. Их виды и характеристика. 

34 Предмет, задачи и специфика садово-паркового строительства 

35 Классификация садово-парковых объектов 

36 Виды садово-парковых работ 

37 Организация процесса создания садово-парковых объектов 

38 Расчет объема земляных работ  

39 Вертикальная планировка  

40 Организация рельефа на нарушенных территориях  

41 Организация поверхностного стока вод  

42 Осушение территории  

43 Орошение территорий и устройство водопровода  

44 Освещение территории  

45 Мероприятия по сохранению ценных насаждений 

46 Подготовка почвы 

47 Классификация дорожек и площадок 

48 Основные материалы, используемые при строительстве дорожек и площадок 

49 Типы покрытий для дорожек и площадок 

50 Технология устройства дорожек и площадок 

51 Содержание дорожек и площадок 

52 Классификация, назначение, требования к обустройству 

53 Искусственные водоемы и гидросооружения 

54 Содержание водных устройств 

55 Классификация и назначение МАФ 

56 Малые архитектурные формы и сооружения утилитарного характера 

57 Малые архитектурные формы декоративного назначения 

58 Садово-парковая мебель и оборудование 

59 Оборудование спортивных площадок 

60 Содержание МАФ и оборудования 

61 Расположение компонентов озеленения в планировочной структуре застройки. 

Удаление зелѐных насаждений от зданий 

62 Посадочные работы, их организация и условия проведения 

63 Календарные сроки проведения посадки деревьев и кустарников. 

64 Технология выполнения посадочных работ 

65 Технология посадки крупномерных деревьев и кустарников.  

66 Классификация газонов 

67 Способы устройства газонов 

68 Содержание газонов 

69 Классификация цветников 

70 Агротехника устройства цветников 

71 Содержание цветников 

72 Каменистые сады 

73 Проект производства работ 

74 Приемка-сдача объекта в эксплуатацию 

75 Правила содержания садово-парковых объектов 

76 Инвентаризация на садово-парковых объектах 

77 Охрана садово-парковых объектов 

78 Задачи и права службы строительства по сохранности 
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3.3 Форма экзаменационного билета 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра "Землеустройство и кадастры" 

Дисциплина: Б1.Б.14  – «Инженерное  

обустройство территории» 

Направление подготовки  21.03.02  

Землеустройство и кадастры 

Профиль Землеустройство 

 

Утверждено на заседании кафедры 

«Землеустройство и кадастры» 

 протокол № 1  

от 30.08 2016 г. 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  0 

 

1. Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской среды. 

 

2. Каменистые сады. 

 

Зав. кафедрой                                                      А.М. Бондаренко 

Экзаменатор                                                           Т.Ф. Самойлова 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 «Инженерное обустройство террито-

рии» / разраб. Т.Ф. Самойлова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 25 с. 

3.  О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 

14 с. 
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