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1. Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Инженерная подготовка застраиваемых территорий» подготовка 

инженера строительного профиля для практической деятельности, связанной с современными и 

перспективными приемами и технологиями инженерной подготовки городских территорий в 

процессе строительства, реконструкции и обновления населенных мест. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.2.1. Дисциплина (модуль) «Инженерная подготовка застраиваемых территорий» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знание: фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию. 

Умение: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 

литературе по строительным наукам, расширять свои математические познания. 

Навыки: решения задач алгебры, геометрии и математического анализа. 

 

Инженерная геодезия 

Знание: общие сведения о геодезических измерениях, основные понятия теории погрешностей, 

топографические карты и планы и их использование при проектировании, реконструкции и 

реставрации сооружений. 

Умение: распознавать элементы экосистемы на топопланах, профилях и разрезах, 

районировать территорию по экологическим условиям, оценивать изменения окружающей 

среды под воздействием строительства. 



 

 

Навыки: владеть методами ведения геодезических измерений и обработки результатов 

измерения. 

 

2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

- Календарное планирование проектирования и строительства. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2. Общерофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено. 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам ( ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, 

сооружений, стандарты, технические условия и другие нормативные документы для разработки 

проектной и рабочей технической документации; 

уметь: проектировать здания, сооружения, инженерные системы и оборудование, планировку и 

застройку населенных мест, проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

владеть: основами проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест, разработкой проектной и рабочей технической 

документации, правилами оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Инженерная подготовка застраиваемых 

территорий» 

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 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


