
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08«Инженерное обустройство территории» 
 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 
 

1. Цель освоения дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины 

«Инженерное обустройство территории» являются: формирование у студентов знания 

основ строительства и эксплуатации объектов инженерного обустройства территории; 

формирование представления об использовании современных программных и 

технических средств информационных технологий для решения задач, связанных с 

проектированием, строительством и эксплуатацией объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры; формирование навыков применения методов проектирования, 

использования технических регламентов. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.08«Инженерное обустройство территории» относится к базовой 

части профессионального цикла. 
 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Физика», «Экология», 

«Почвоведение», «Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать основные физические законы и их влияние на окружающую среду; основные 

определения и термины предмета; основные термины и понятия; основные понятия, 

термины и методы проведения топографо-геодезических работ; 

Уметь правильно применить эти знания; правильно оценивать и выбирать экологические 

способы при благоустройстве территории; правильно оценивать почвы, их состав и 

свойства; планировать топографо-геодезические работы; 

Владеть навыками использования основных физических, навыками применения этих 

знаний на практике законов, навыками использования знаний при проектировании 

инженерных подземных коммуникаций, навыками использования полученных знаний при 

выборе методов обработки результатов геодезических измерений 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– планирование использования земель;  

– управление земельными ресурсами;  

– организация и планирование кадастровых работ;  

– оценка объектов недвижимости; 

–  основы градостроительства и планировка населѐнных мест, 

– выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ОПК-2) 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-2) 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4) 

В результате обучения студент должен 

Знать: 

- мероприятия по реализации проектных решений по вертикальной планировке, 

озеленению и благоустройству территорий; (ОПК-4) 

- нормативную базу документов, и используемых при размещении подземных 

коммуникаций, дорожно-транспортной сети, организации стока поверхностных 

вод, удалению бытовых отходов, озеленению территории (ПК-2) 

- мероприятия по реализации проектных решений по вертикальной планировке, 

озеленению и благоустройству территорий (ПК-4) 

Уметь: 

- использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию, составлять схемы вертикальной планировки при 

появлении новых условий, мешающих нормальной эксплуатации территории 

(ОПК-4) 

- применять знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах, при проектировании подземных коммуникаций, 

дорожно-транспортной сети, организации стока поверхностных вод, удалению 

бытовых отходов, озеленению территории (ПК-2) 

- осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по инженерному 

обустройству территорий (дорожно-транспортная сеть, стоки, канализация дренаж, 

освещение, озеленение) (ПК-4) 

Владеть: 

- навыками использования знаний о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию, разработки мероприятий по 

улучшению качества городской среды ; (ОПК-4) 

- навыками использования знаний нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах при проектировании подземных 

коммуникаций, дорожно-транспортной сети, организации стока поверхностных 

вод, удалению бытовых отходов, озеленению территорииПК-3) 

- навыками осуществления мероприятия по реализации проектных решений по 

инженерному обустройству территорий (дорожно-транспортная сеть, стоки, 

канализация дренаж, освещение, озеленение) (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные принципы организации инженерной подготовки территории 

населенных пунктов для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию  

Раздел 2. Схема вертикальной планировки с использованием знаний нормативной 

базы и методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 3. Системы водоснабжения с учетом знаний нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 4. Системы канализации с учетом знаний нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 



Раздел 5. Системы теплоснабжения с учетом знаний нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 6. Системы отопления и вентиляции с учетом знаний нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 7. Газоснабжение с учетом знаний нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 8. Электроснабжение с учетом знаний нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 9. Санитарное благоустройство территорий с учетом знаний нормативной 

базы и методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 10. Применение компьютерных информационных систем для ведения 

кадастра инженерных сетей населенных пунктов с использованием знаний нормативной 

базы и методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 11. Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской 

среды. Основы ландшафтной организации населенных пунктов с учетом знаний о 

земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию. 

Раздел 12 Основные объекты ландшафтно-рекреационных территорий населенных 

пунктов – парки с учетом знаний о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию. 

Раздел 13 Элементы благоустройства и малые архитектурные формы. Общие 

принципы проектирования зеленых насаждений с учетом знаний о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию. 

Раздел 14 Озеленение и благоустройство улично-дорожной сети населенных 

пунктов. Озеленение и благоустройство территорий общественных зданий с учетом 

знаний о земельных ресурсах для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию. 

Раздел 15 Озеленение и благоустройство жилых территорий с учетом знаний о 

земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию. 

Раздел 16 Озеленение и благоустройство промышленных территорий. Организация 

санитарно-защитных зон с учетом знаний о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию. 

Раздел 17 Основы зеленого хозяйства городов. Технико-экономическая оценка 

озеленения населенных пунктов с учетом знаний о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы. 
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