
учебной дисциплины Б1. В.07«Комплексное инженерное благоустройство 
городских территорий

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
строительство, профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство»

Цели изучения курса: освоения дисциплины является подготовка будущих 
специалистов для практической деятельности, связанной с современными и 
перспективными приемами и технологиями инженерного благоустройства городских 
территорий в процессе сгроительства, реконструкции и обновления населенных мест, в 
области создания уличной сети городов обеспечивающей удобную связь с 
функциональными зонами города и учитывающей природно-климатические факторы 
застраиваемых территорий. Подготовка специалистов знающих современные приемы и 
технологии инженерного благоустройства городских территорий в процессе их 
строительства и эксплуатации.
-  Задами курса:
-  получить комплекс основополагающих знаний в области инженерного 

благоустройства и оборудования населенных мест;
-  изучить основы экологического формирования территорий различного 

функционального назначения,
-  изучить задачи инженерного анализа и планирования; количественных и качественных 

показателей инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства 
градостроительных объектов и зависимость их от изменения социально- 
экономических и функциональных программ развития населенных мест;

-  развить профессиональные навыки и творческий подход в градостроительном 
проектировании на различных проектных стадиях в части инженерьюго 
благоустройства населенных мест с учетом градостроительных требований и охраны 
окружающей среды.

-  получение комплекс основополагающих знаний в области построения сети улиц и 
дорог, полностью соответствующих оптимальному транспортному обслуживанию 
населения города;

-  овладение методами принятия целесообразных рещений по выбору планировки 
уличной сети города и обеспечения отвода с них поверхностных вод;

-  получение комплекса знаний в области инженерного благоустройства и 
оборудования населенных мест;

-  приобретение навыков и творческого подхода в части благоустройства городских 
территорий с учетом изменения социалыю-экоиомических и функциональных 
программ развития населенных мест.

-  Основные блоки и темы дисцинл1н1 ы :
Тема 1. Инженерная организация территории населенных мест.

Уметь классифицировать рельеф и благоустройство городских территорий. Знать 
основные задачи вертикальной планировки при благоустройстве городских территорий 
различного функционального назначения и особенности вертикальной планировки в 
условиях реконструкции.



Понимать основные задачи организации поверхностного водоотвода. Влияние 
системы водоотвода на уровень благоустройства территорий. Взаимосвязь 
проектирования элементов систем водоотвода и элементов инженерного 
благоустройства.

Знать о методах защиты городских территорий от затопления и подтопления. 
Основные факторы избыточного увлажнения застраиваемых и реконструируемых 
территорий. Виды затопления и подтопления территорий. Методы по защите от 
подтопления и затопления открытыми, атмосферными и грунтовыми водами.

Тема 2. Инженерное оборудование городских территории.

Знать основные задачи и принципы формирования систем инженерного оборудования 
на городских территориях. Давать классификацию систем инженерного оборудования. 

Знать общие принципы размещения и способы прокладки подземных сетей на 
городских территориях различн010 функционального назначения (жилые районы, 
промышленные площадки, парковые территории и др.). Особенности инженерного 
оборудования территорий при реконструкции.

Тема 3. Организация транспортного и пешеходного движении при 
благоустройстве городских территории

Знать основные задачи благоустройства при организации движения транспорта и 
пешеходов. Системы транспортных и пешеходных связей. Классифицировать схемы 
планировки внутриквартальных проездов и организацию проездов к объектам застройки.

Планировочные параметры проездов и пешеходных связей. Технические 1юрмы 
проектирования. Иметь представление о дорожных одежда и прогрессивных тинах 
покрытий для транспортных и пешеходных коммуникаций, площадок. Рассчитывать 
потребность в автостоянках и гаражах на межмагистральных территориях. Знать их 
основные типы и технические и экологические требования к их размещению.

Тема 4. Озеленение юродских герриторнй

Знать задачи и тенденции развития городского зеленого строительства и хозяйства. 
Классифицировать основные принципы размещения зеленых насаждений на городских 
территориях различного функционального назначения. Уметь пользоваться методикой 
проектирования городских зеленых насаждений различных городских территорий (жилых 
районов, промышленных площадок, санитарно-защитных зон, зеленых насаждений 
общего пользования и др.). Иметь представление об ассортименте зеленых насаждений 
видах посадок и нормативах по размещению зеленых насаждений. Особенности 
озеленершя при реконструкции застройки.

Тема 5.Ипжсперпое благоустройство естественных и искусственных водоемов, 
спортивных комплексов п зон отдыха

Иметь представление о благоустройстве зон отдыха и естественных водоемов, 
искусственных водоемов и бассейнов, благоустройстве пляжей и спортивных комплексов 

Тема б.Освещение городских территорий

Знать основные задачи освещения города и светотехнические понятия и величины. Иметь 
представление об освещении городских yjmn, транспортных сооружений и пешеходных



коммуникаций, архитектурно-декоративном освещении территории городской застроики 
и световой рекламе и иллюминации.

Тема Т.Саннтарное благоустройство городских территории

Иметь представление о городской системе санитарной очистки территории. 
Классифицировать городские отходы их состав, нормы накопления. Иметь 
представление о сборе транспортировке и обезвреживании отходов производства и 
потребления их переработке и утилизации.

Учебная дисциплина «Комплексное ппжеперпое благоустройство городских 
территорий » входит входит базовых дисциплин цикла ООП, является двухсеместровым 
курсом учебного плана.

В результате изучеиия дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ОПК -  8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности.
ПК -1: знанием нормативной базы в области инженергплх изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования 
Знать:
-требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и 
оформлению проектной документации Требования технической документации к 
организации строительного производства.
нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
-нормативные и проектные показатели потребности строительного производства в 
материально-технических ресурсах (по видам материально-технических ресурсов) Виды и 
свойства основных строительных материалов 
Уметь:
-использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности, 
-осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной документации, 
оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации требованиям 
нормагивной технической документации. Подготавливать документы для оформления 
разрешений и допусков для производства строительных работ на участке строительства, в 
том числе в охранных зонах.
-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 
поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов



материально-технических ресурсов в соответствии с планами строительного 
производства.
Владеть:
-Входным контролем проектной документации но участку строительства, организация 
входного контроля проектной документации по объектам капитального строительства -  
-Оформление рафешений и допусков, необходимых для производства строительных 
работ на участке строительства.

методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей 
и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных проектирования.

Дисциплина «Комплексное ппжепериое благоусi portci BO городских герриюрий» 
изучается посредством лекций и практических работ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.

Вид промежуточной аттестации :экзамен.
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