
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

архитектурно-строительного факультета 

 

 

____________________ /Примакина Е.И./ 

05 июля 2021 года 

Утверждаю: 

Декан архитектурно-строительного  

факультета 

 

 

____________ /Ермушин М.В./ 

06 июля 2021 года 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ЗАСТРАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

 

 

Направление 

подготовки/Специальность     

 08.03.01 Строительство 

Направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»  

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Срок освоения ОПОП ВО 4 года 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 08.07.2021 12:41:51
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

 подготовка бакалавра-строителя для практической деятельности, связанной с 

современными и перспективными приемами и технологиями инженерной 

подготовки городских территорий в процессе строительства, реконструкции и 

обновления населенных мест. 

Задачи дисциплины: 

знать современные и перспективные приемы и технологии инженерной подготовки 

городских территорий в процессе строительства, реконструкции и обновления 

населенных мест. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Инженерная подготовка застраиваемых 

территорий» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, 

формируемой участниками образовательных отношений». 

  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика; 

- Инженерная геодезия; 

- Строительные материалы; 

- Строительные машины и оборудование; 

- Технология реконструкции зданий и сооружений; 

- Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в 

строительстве; 

- Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики (механики жидкости и 

газа); 

- Геодезические работы в строительстве. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Организация, планирование и управление в строительстве; 

- Экономика в строительстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-5. 

 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

 

 

 

ПКос-5 Способен 

разрабатывать и 

оформлять 

проектные решения 

по объектам 

ПКос-5.1 нормативные правовые акты 

Российской Федерации, нормативные 

технические и руководящие 

документы, относящиеся к сфере 

градостроительной деятельности. 



Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

градостроительной 

деятельности  

ПКос-5.2 система источников 

информации сферы градостроительной 

деятельности, включая патентные 

источники. 

ПКос-5.3 состав, содержание и 

требования руководящих документов 

по разработке технической 

документации по созданию и 

оформлению (реконструкции, 

ремонту, функционированию) 

объектов градостроительной 

деятельности. 

ПКос-5.4 методы и практические 

приемы выполнения 

экспериментальных и теоретических 

исследований в сфере 

градостроительной деятельности для 

анализа результатов таких работ. 

ПКос-5.7 находить, анализировать и 

исследовать информацию, 

необходимую для разработки и 

оформления проектных решений по 

объектам инженерно-технического 

проектирования. 

ПКос-5.8 определять значимые 

свойства объектов градостроительной 

деятельности, их окружения или их 

частей. 

ПКос-5.10 использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности для производства работ 

по инженерно- техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности. 

ПКос-5.14 определение методов и 

инструментария для разработки 

документации для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности. 

ПКос-5.16 разработка технического 

предложения по разработке эскизного 

и технического проекта в сфере 

инженерно-технического 



Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

проектирования для 

градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПКос-5.17 разработка рабочей 

документации и формирование 

проектной продукции по результатам 

инженерно-технического 

проектирования 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: нормативные правовые акты российской федерации, нормативные 

технические и руководящие документы, относящиеся к сфере градостроительной 

деятельности; современные средства автоматизации в сфере градостроительной 

деятельности, включая автоматизированные информационные системы; 

руководящие документы по разработке и оформлению технической документации 

сферы градостроительной деятельности; установленные требования к производству 

строительных и монтажных работ, обеспечению строительства оборудованием, 

изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. 

 

Уметь: находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для 

разработки и оформления проектных решений по объектам инженерно-

технического проектирования; использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности для производства работ по 

инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной 

деятельности; получать и предоставлять необходимые сведения в ходе 

коммуникаций в контексте профессиональной деятельности для производства работ 

по инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной 

деятельности; оформлять документацию для производства работ по инженерно-

техническому проектированию объектов градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

Владеть: навыками анализа требований задания и собранной информации, включая 

результаты исследований, для планирования собственной деятельности по 

инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной 

деятельности; систематизация необходимой информации для разработки 

документации для производства работ по инженерно-техническому 

проектированию объектов градостроительной деятельности; выполнение 

необходимых расчетов для составления проектной и рабочей документации в сфере 

инженерно-технического проектирования объектов градостроительной 

деятельности; разработка эскизного проекта в сфере инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями; разработка рабочей документации в сфере 

инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности. 



 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Краткое содержание дисциплины: Градостроительный анализ территории. 

Вертикальная планировка территории. Организация поверхностного стока. Защита 

городских территорий от затопления. Защита городских территорий от подтопления. 

Борьба с оврагами. Борьба с оползнями, селевыми потоками и снежными лавинами. 

Инженерная подготовка территории в особых условиях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации- зачет. 
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