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СИЛЛАБУС 

IDO 1182 Инженерное благоустройство и транспорт 

3 кредита 

Для специальностей 6B07301, 6В02101 – «Архитектура/Дизайн» 

Семестр: 3, 4 курс, 2020-2021 уч. год 

 

Мусабаева Вероника Александровна 

Формат: дистанционный      Доступ: Microsoft Teams  

офис: 409 ИМС по предварительной записи                    Офис-часы: Чт 10:00 

whatsup +7(701)7309350                                                                       

e-mail: repey2010@gmail.com   
 

Требование к курсу: 

 Наличие компьютера типа десктоп или лаптоп, одновременное использование других 

гаджетов приветствуется, но не обязательно 

 Наличие интернет канала со скоростью не менее 0,5 Мбит/сек 

 Персональный аккаунт с фото лица на аватарке и корпоративной почтой на платформе 

Microsoft 365 

 

Описание курса: 

Данная дисциплина рассматривает вопросы, связанные с влиянием различных 

факторов на выбор территорий для населенных мест, основы вертикальной планировки и 

методы ее проектирования, организация поверхностного стока, осушение и благоустройство 

территории, особые случаи инженерной подготовки городских территорий, элементы 

инженерного благоустройства городов, привязки здания к рельефу местности, 

проектирование улицы и т.д 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

-методику осуществления мероприятий, необходимых для освоения территории; 

-нормативные требования, которые предъявляются при организации планировочных 

работ;  

-иметь общее представление о вертикальной организации рельефа;  

-методы анализа передвижений населения в городе; 

-применение в проектах планировок различных видов транспорта; 

уметь:  
- выбрать наиболее экономичное конструктивное решение; 

- достигать единства эстетического  и конструктивного решений. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aedeed4be535741c7aeb1efe626ec2f8d%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d045268-b978-44ce-bf76-2aec2423bb69&tenantId=49cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c
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- анализировать природу передвижений населения в городе; 

- проектировать площади, магистрали, транспорт города; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

владеть: 

- методами инженерной подготовки территории; 

- методами проектирования улицы; 

- навыками расчета при решении инженерных задач при инженерной подготовке территории 

 

Расписание курса: 

Период Тема Обязательное 

чтение 

Структура занятия 

1-я 

неделя 

Введение в дисциплину. 

Градостроительный анализ территории.  
 Презентация дисциплины. 

Выполнение практического 

задания. 

2-я 

неделя 

Вертикальная планировка территорий. 

Рельеф местности. 
 Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 

Выдача следующего задания 

3-я 

неделя 

Взаимодействие здания и поверхности 

земли. 
 Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 
Выдача следующего задания 

4-я 

неделя 

Основные сведения о городских улицах и 

дорогах, Ч1. 
 Выполнение клаузуры. 

Сдача и обсуждение. 

5-я 

неделя 

Основные сведения о городских улицах и 

дорогах, Ч2 Развязки. 
 Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 

Выдача следующего задания 

6-я 

неделя 

Методы вертикальной планировки  Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 

Выдача следующего задания 

7-я 

неделя 

Организация поверхностного стока  Завершение работ. Графическая 

подача. 

    

8-я 

неделя 
Рубежный контроль. Защита эскизного 

проекта на оценку, замечания по проекту. 
  

9-я 

неделя 

Как правильно делать тротуар.   Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 

Выдача следующего задания 

10-я 

неделя 

Благоустройство городских территорий.  Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 
Выдача следующего задания 

11-я 

неделя 

Площади, микрорайон.  Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 

Выдача следующего задания 

12-я 

неделя 

Благоустройство водоемов, набережные.  Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 

Выдача следующего задания 

13-я 

неделя 

Зеленые инфраструктуры в управление 

ливневыми водами.  
 Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 

Выдача следующего задания 

14-я 

неделя 

Рекультивация нарушенных земель.  Сдача и обсуждение выполненных 

заданий. 

Выдача следующего задания 

15-я 

неделя 

Как правильно делать тротуар.   Графическая подача проекта  

 Финальный экзамен  Сдача полного курсового проекта 
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Литература* 
 

Базовая литература Дополнительная литература 
[1] Евтушенко М.Г., Гуревич Л.В., Шафран В.Л. 

Инженерная подготовка территорий        населенных 

мест - М.: Стройиздат, 1982. – 207с. 

[6] СНиП РК 3.01.01-2002. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и     сельских 

поселений. 

[2] Бутягин В.А. Планировка и благоустройство 

городов - М.: Стройиздат,  1974. – 381с.  

[7] СНиП РК 3.03-09-2003. Автомобильные дороги. 

М., Гос. Ком. СССР по делам строительства. 

 

[3] Страментов А.Е., Меркулов Е.А. Городские улицы 

и дороги - М.: 1965. – 418с 

[8] СНиП РК 3.02-01-2004, ч. 2, гл. 93. Предприятия 

по обслуживанию автомобилей 

[4] Клиорина Т.И., Осин В.А., Шумилов М.С. 

Инженерная подготовка городских территорий - М.: 

Высшая школа, 1984. – 271с. 

[9] ГОСТ 21.508-93. Генеральные планы предприятий, 

сооружений и    жилищно-гражданских объектов. 

Рабочие чертежи. М.: Гос.Ком. СССР по делам 

строительства, 1993. 

 

[5] Горбанев Р.В. Городской транспорт - М.: 

Стройиздат, 1990. – 209с 

[10] Справочник проектировщика 

«Градостроительство» - М.: Стройиздат, 1978. 

 

Рамка компетенции 

Дескрипторы 

обучения 

Компетенции 
Естественно-

научные и 

теоретико-

мировозренческ

ие 

Социально

-

личностны

е и 

гражданск

ие 

Общеинженерн

ые 

профессиональн

ые 

Межкультурно-

коммуникативн

ые 

Специально-

профессиональн

ые 

Знание и 
понимание 

Х  Х   

Применение 

знаний и 

пониманий 

  Х  Х 

Выражение 

суждений и 

анализа 

действий 

  Х   

Коммуникативн

ые и креативные 

способности 

 Х   Х 

Самообучаемост

ь и цифровые 

навыки 

  Х  Х 

Основные контрольные мероприятия: 

 Midterm: в конце 7-ой недели – 5 баллов. 

 Практические задания: на каждой неделе (кроме 1, 8, 15 – по 2 балла (24 балла в сумме). 

 Бонус не более 1 баллов может быть предоставлен за активное участие в кафедральных 

проектах. 

 Курсовой проект – 30 баллов. 

 Финальный экзамен: представляет собой клаузуру на заданную тему, 40 баллов 

максимально 

 

Максимальное оценивание 
Мидтерм     5,0 баллов 

Практические задания    24,0 балла 
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Активность:                              1,0 балл 

Курсовой проект    30,0 баллов  
Экзамен (курсовой проект)   40,0 баллов 
 

Оценочный рейтинг и возможные итоговые варианты оценок по критериям 
Буквенная 

оценка GPA баллы Критерий 

A 4 95-100 

Показывает самые высокие стандарты знаний, превышающие 

объем преподаваемого курса 

A- 3,67 90-94 Соответствует самым высоким стандартам знаний 

B+ 3,33 85-89 Очень хорошо и соответствует высоким стандартам знаний 

B 3 80-84 

Хорошо и соответствует большинству высоких стандартов 

знаний 

B- 2,67 75-79 

Более, чем достаточные знания, приближающиеся к высоким 

стандартам 

C+ 2,33 70-74 
Достаточные знания, соответствующие общим стандартам 

C 2 65-69 

Удовлетворяет и соответствует большинству общих стандартов 

знаний 

C- 1,67 60-64 

Удовлетворяет, но по некоторым знаниям не соответствует 

стандартам 

D+ 1,33 55-59 

Минимально удовлетворяет, но по большому спектру знаний не 

соответствует стандартам 

D 1 50-54 

Минимально удовлетворительный проходной балл с 

сомнительным соответствием стандартам 

FX 0,5 25-49 

Временная оценка: Неудовлетворительные низкие показатели, 

требуется пересдача экзамена 

F 0 0-49 

Не пытался освоить дисциплину. Выставляется также при 

попытке студента получить оценку на экзамене обманом 

I 0 0 

Временная оценка: Студент, завершивший большую часть курса 

успешно, не завершивший итоговые контрольные мероприятия в 

силу уважительных обстоятельств 

W 0 0 

Студент добровольно снялся с дисциплины и ее не освоил до 6-

ой учебной недели 

AW 0 0 

студент снят с дисциплины преподавателем за систематические 

нарушения академического порядка и правил 

 
Критерии оценивания 

Каждый этап работы оценивается по 4 критериям: 

- своевременность сдачи (В)– 25% (как вовремя сдана работа) 

- креативность и оригинальность (К) – 25% (оригинальность и новизна идеи) 

- степень проработанности (П) – 25% (насколько детально проработана идея) 

- графическая подача (Г) – 25% (уровень художественного оформления проекта) 

 

Критерии Отлично (1.6-

2.0) 

Хорошо (1.0-0.9) Удовлетворительно 

(0.6-0.9) 

Неудовл (0-

0.4) 

Своевременность 

сдачи 

Работа сдана 

до указанного 

времени 

Работа сдана с 

опозданием на 1 

день 

Работа сдана с 

опозданием на 

неделю 

Работа сдана 

позже чем 

через неделю 

Креативность и 

оригинальность 

Авторская 

идея 

полностью 

оригинальная 

и новая 

Оригинальная 

идея на основе 

использованного 

аналога 

Проект имеет 

некоторые 

оригинальные 

элементы 

Отсутствует 

авторское 

видение 

концепции 
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Степень 

проработанности 

Авторская 

концепция 

полностью 

разработана. 

Высокая 

степень 

детализации 

 

Авторская 

концепция 

полностью 

проработана. 

Достаточная 

степень 

детализации 

Авторская 

концепция 

раскрыта не 

полностью.  

Авторская 

концепция не 

раскрыта 

Графическая 

подача 

Высокий 

графический 

уровень. 

Точное 

стилевое 

соответствие 

концепции  

Хороший 

графический 

уровень.  

Точное стилевое 

соответствие 

концепции 

Достаточный 

графический 

уровень.  

Стилевое 

несоответствие 

концепции 

Низкий 

графический 

уровень. 

 

Общая оценка будет рассчитана по формуле: Оценка = В + К + П + Г 

 

Дисциплинарная политика 

- Обязательное дистанционное участие на учебных занятиях согласно расписанию, которая 

определяет готовность к занятию. В случае отсутствия на дистанционном занятии студент 

обязан в течение суток известить преподавателя и объяснить план самостоятельного 

изучения занятия 

- Обязательное прочтение представленных материалов до дистанционного занятия 

- 20% неучастия в дистанционных классах– оценка «F (Fail)» 

- плагиаризм и списывание при выполнении задания не допустимы 

- обязательное использование электронных гаджетов на занятии, что приветствуется, но 

недопустимо использование на экзамене. 

- В рамках обучения по дисциплине недопустимы любые коррупционные проявления в любой 

форме. Организатор таких действий (преподаватель, студенты или третьи лица по их 

поручению) несут полную ответственность за нарушение законов РК. 

 

 

 

Преподаватель     В.А.Мусабаева 

ANTOSH
Штамп
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Подписывая я соглашаюсь c вышеуказанными критериями и правилами данного курса 
ARC4501 Проектирование I 
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Преподаватель      Мусабаева В.А. 

ANTOSH
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