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СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Инженерная планировка и благоустройство территорий"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 8 - - - 8 - -

Самостоятельная работа 92 - - - 92 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение способов оценки территории на пригодность
для строительства и способов преобразования территории в соответствии с
проектными задачами.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ В ОСОБЫХ
УСЛОВИЯХ; МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ТЕРРИТОРИЙ; ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКЕ; СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ; СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИИ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Инженерная планировка и

благоустройство территорий"

Тематический план

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ТЕРРИТОРИЙ

Тема 1. Общие сведения и подготовка проектирования
Тема 2. Проектирование инженерной подготовки

Раздел 2. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКЕ

Тема 1. Вертикальная планировка городских территории
Тема 2. Организация стока поверхностных вод на городских территориях

Раздел 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Тема 1. Защита городских территория от подтопления
Тема 2. Защита территории от затопления
Тема 3. Инженерная подготовка заторфованных территорий
Тема 4. Инженерная подготовка территории, расчлененных оврагами
Тема 5. Инженерная подготовка территории с оползневыми явлениями
Тема 6. Особенности инженерной подготовки территории с
вечномерзлыми грунтами
Тема 7. Защита городских территорий от селевых потоков
Тема 8. Инженерные мероприятия по восстановлению нарушенных
территорий

Раздел 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ В
ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Тема 1. Особенности инженерной подготовки территорий с карстом
Тема 2. Особенности освоения территории с сейсмическими явлениями

Раздел 5. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИИ

Тема 1. Особенности строительства инженерных сооружений
Тема 2. Техническая эксплуатация систем инженерных сооружений
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ТЕРРИТОРИЙ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКЕ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКЕ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ В
ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИИ

4 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инженерная планировка и благоустройство территорий

Защита территории от затопления

Средства физического воспитания

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ В ОСОБЫХ
УСЛОВИЯХ

Законодательная база по услугам в РФ

Детский сад и школа как контекст развития.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление содержанием проекта

Инженерная подготовка территории, расчлененных оврагами

Отличительные черты адаптивного спорта

Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)

Защита территории от затопления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Воспитательная деятельность классного руководителя

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКЕ

Основы здорового образа жизни

Инженерная подготовка территории с оползневыми явлениями

Понятие и система гарантий местного самоуправления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Логистика производственных процессов

Наземные экосистемы

Проектирование инженерной подготовки

Прокурорский надзор за исполнением законов

Общие сведения и подготовка проектирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности инженерной подготовки территорий с карстом

Инженерная подготовка заторфованных территорий

Общая характеристика аудитории

Баннерный обмен, реклама, ссылки.

Р. Декарт

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Структура учебно-тренировочного занятия и основное содержание
частей занятия

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИИ

Ошибки, встречающиеся при обнаружении причинных связей

Устройство подвесных потолков
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инженерная подготовка территории, расчлененных оврагами

Инженерная подготовка заторфованных территорий

Способности мышления

Язык диспозиций

Ислам: вероучение и культ. Коран и шариат. Основные направления
ислама.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности инженерной подготовки территории с вечномерзлыми
грунтами

Реестр должностей государственной службы.

Немедицинская групповая психотерапия

Техническая эксплуатация систем инженерных сооружений

Основы страхового права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строение и свойства текстильных волокон инитей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКЕ

Инженерная подготовка территории, расчлененных оврагами

Метод имитации

Проведение прокурором проверок законности издаваемых правовых
актов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКЕ

Определение усилий в стержнях ферм

Защита городских территорий от селевых потоков

Как мы “делаем” бессмертие

Конструктивный расчет фермы пролетом l = 18 м.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уравнение динамики вращательного движения тела

Особенности инженерной подготовки территорий с карстом

Маркетинг консалтинговых услуг

Когнитивные технологии массовых беспорядков. Умная толпа.
Технологии ненасильственных действий толпы

Особенности строительства инженерных сооружений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРОЦЕССЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

Линейный алгоритм

Особенности инженерной подготовки территорий с карстом

Инженерная подготовка территории с оползневыми явлениями

Обнаружение собственных ценностей и ценностей партнера с целью
нахождения общего глубинного поля взаимодействия.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и классификация налоговых споров

Защита территории от затопления

Основные правила интегрирования

Язык

Инженерные мероприятия по восстановлению нарушенных территорий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции налога и сбора

Составные части банковского маркетинга

Система органов внутренних дел

Инженерная подготовка заторфованных территорий

Особенности освоения территории с сейсмическими явлениями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационное обеспечение системы управления человеческими
ресурсами

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Управление рисками форфейтингового кредитования

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Защита территории от затопления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИИ

Усиление роли сервисных услуг в деятельности промышленных
предприятий

Особенности календарного планирования строительства объектов
промышленного назначения

Работа при вращательном движении. Момент силы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вертикальная планировка городских территории

Цивилизация Древней Руси

Опасности при работе в сети

Функции экономической культуры

Инженерная подготовка территории, расчлененных оврагами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Зависимость логоритмического воздействия на заикающихся от этапа
коррекционной работы.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ В ОСОБЫХ
УСЛОВИЯХ

Особенности строительства инженерных сооружений

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА

Закон и явление
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции и формы физической культуры

Монополистическая конкуренция: «сплав» монополии и конкуренции

Особенности освоения территории с сейсмическими явлениями

Вертикальная планировка городских территории

СТАНОВЛЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВО
ФРАНЦУЗСКОЙ ПСИХОЛОГИИ XVIII В.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Требования к размещению предприятий и выбор площадки для
строительства

Инженерная подготовка территории, расчлененных оврагами

Структура материи

Планирование средств на оплату труда работников организации

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИИ
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Клиорина Г. И., Осин В. А., Шумилов М. С., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-07029-3

Учебник посвящен вопросам инженерной подготовки городских
территорий. В нем последовательно изложены вопросы градостроительной
оценки природных условий территории, описаны принципы и методика
мероприятий инженерной подготовки, включая защиту от опасных физико-
геологических процессов. Рассмотрены особенности строительства и
эксплуатации инженерных сооружений. Раскрыты общие и специальные
мероприятия по инженерной подготовке: земляные работы, планировка
улиц, территорий промышленных предприятий, проектирование дождевой
сети, защита от подтопления, подготовка заторфованных территорий,
инженерная подготовка местности с оползневыми явлениями, особенности
освоения территорий с сейсмическими явлениями и др.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ. МЕЛИОРАЦИЯ. Учебное
пособие для СПО
Базавлук В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-08277-7

В настоящем учебном пособии изложены теоретические и практические
положения, связанные с решениями мелиоративного обеспечения
территорий в рамках их инженерного обустройства. Работы,
опубликованные ранее по мелиорации, освещают задачи, связанные с
мелиорацией земель в основном сельскохозяйственного назначения. В
тексте настоящего учебного пособия приведены решения задач по
мелиорациям других составов земель, определенных положениями
Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе земель
населенных пунктов, земель промышленности, транспорта, энергетики,
земель особо охраняемых территорий и объектов, лесного и водного
фондов. В зависимости от назначения земель и целей использования
рассматривается более рациональный вид применяемых мелиораций или
комплексное мелиорирование.
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ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ПЛАНИРОВКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ:
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Базавлук В.А., Предко Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN:

В учебном пособии в лаконичной форме приводятся материалы к учебной
дисциплине «Основы градостроительства и планировки населенных мест».
Описаны основыные требования к организации территории поселений,
приведены различные виды расчетов, необходимых при проектировании
застройки жилого квартала. Глава, посвященная технико-экономической
оценке поможет при написании практической части курсовой работы по
дисциплине. В конце издания приводятся списки основной и правовой
литературы, словарь терминов.

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Угрюмова А.А. - под общ. ред., Савельева М.В. - под общ. ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04517-8

Что такое маркетинг территорий? Каким образом он может помочь в
усилении их конкурентоспособности? Как привлечь внимание инвесторов,
бизнесменов и других заинтересованных сторон к территории? Как создать
привлекательный имидж территорий, сформировать их бренды? Какие
инструменты и технологии маркетинга территорий могут помочь в
достижении целей их развития? На эти и многие другие вопросы отвечает
данный учебник. Издание будет полезно не только студентам,
преподавателям, но также и государственным служащим, и бизнесменам,
успех деятельности которых во многом связан с развитием конкретных
территорий.

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Логунцова И.В., Малькова И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2017 г., ISBN: 978-5-534-04913-8

В условиях конкуренции за ресурсы (инвесторов, туристов и т.д.)
современные города, регионы и государства выступают как своеобразные
«продукты», обладающие потребительской ценностью. Как же территории
найти подходящую рыночную нишу и создать условия для своего
процветания? На эти и многие другие вопросы дает ответы концепция
маркетинга территорий. Примеры ее успешной реализации — «Сочи-
2014», г. Мышкин, Великий Устюг. Авторы учебника занимаются
проблематикой маркетинга территорий уже около 10 лет, имеют
обширный опыт преподавания и участия в практических проектах по
данному направлению. В учебнике дается обстоятельный и комплексный
анализ методов и инструментов маркетинга территорий, содержится
большое количество актуальных примеров.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 22

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 12

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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