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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе развития навыков в области инженерной 

подготовки территорий, как смежной области знаний, позволяющей осуществлять 

профессиональную проектную деятельность по созданию архитектурных объектов; 

получение знаний и навыков формирования транспортной инфраструктуры жилых 

территорий, участков объектов капитального строительства различного функционального 

назначения, подготовку к самостоятельной проектной и исследовательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.03.05 «Инженерное благоустройство территорий и 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Цикл дисциплин (модулей) общеинженерный  

- «Безопасность жизнедеятельности» 

Цикл дисциплин (модулей) "Проект" 

- «Архитектурное проектирование» 

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Цикл дисциплин (модулей) "Проект" 

- «Архитектурное проектирование» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-1. 

 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

 компетенции 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией 

самостоятельно 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ B/01.6   

ПКос-1  

Способен к 

документальному 

оформлению предпроектных 

данных для оказания 

экспертно-консультативных 

услуг и выдачи 

рекомендаций, касающихся 

архитектурных вопросов 

проектирования и 

реализации объекта 

капитального строительства 

 

ИД-2ПКос-1 

Способен проводить 

натурное обследование, 

собирать и анализировать 

данные об участке 

строительства и районе 

застройки, проводить 

обмеры, фотофиксацию, 

вычерчивать генеральный 

план местности, 

фиксировать графическую 

подоснову участка 

строительства, заниматься 

макетированием. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать: средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях 

участка застройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание генерального плана 

местности, графическую фиксацию подосновы. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях 

района застройки, включая климатические и инженерно-геологические условия участка 

застройки. Подготовить отчет и презентационные материалы по предварительным 

исследованиям, связанным с проблематикой будущего объекта и влияющим на 

содержание проектных работ и строительство объекта. Проводить натурное обследование 

для проведения анализа участка строительства. 

Владеть: документальным оформлением предпроектных данных для оказания 

экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных 

вопросов проектирования и реализации объекта капитального строительства. 

 

4. Структура дисциплины 
Краткое содержание дисциплины: Инженерная подготовка и благоустройство территорий. 

Рельеф. Горизонтали. Уклоны. Метод проектных профилей. Вертикальная планировка 

территории. Подсчёт объёмов земляных работ. Вертикальная планировка перекрестков, 

примыканий улиц и площадок. Транспортные основы планировочной организации 

населённых мест. Инженерное оборудование населённых пунктов. Системы инженерного 

оборудования улиц. Дренажи. Схемы водоотвода поверхности селитебных зон. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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