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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является 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. 

1.1.Область профессиональной деятельности студентов, освоивших программу 

бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 

сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 

искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  

- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 

продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 

строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 

- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 

фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 

искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  

- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 

и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 

экспертизу проектных решений. 

1.2.Объектами профессиональной деятельности студентов, освоивших программу 

бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 

жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 

городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 

жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 

и использования человеком и обществом. 

1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

-проектная; 

-научно-исследовательская; 

-коммуникативная; 

-организационно-управленческая. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль)“Инженерное благоустройство территорий и транспорт” 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1. 
2.2. Для изучения данной  дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

“Архитектурное проектирование (1 уровень)” 
Знания: разновидностей архитектурного проектирования (градостроительного, 

ландшафтного, дизайнерского, реставрационного и др.) 

Уметь: собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на 

проектирование архитектурных объектов. 

Владеть: методикой архитектурного проектирования. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 



3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности 

и культуры общества (ОК-13); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

творческого и экспериментального исследования (ОПК-1); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК)  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

-способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:как разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы; знать роль творческой личности в развитии среды жизнедеятельности и 

культуры общества; методы анализа и моделирования, творческого и экспериментального 

исследования; требования к искусственной среде обитания; 

 

Уметь: разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы; 

уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы; интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений; 

координировать междисциплинарные цели; проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания; применять методы анализа 

и моделирования, творческого и экспериментального исследования; 

 

Владеть: способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим 

основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от 

эскизного проекта - до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно 

критериям проектной программы; владеть способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; пониманием роли творческой личности в развитии среды 

жизнедеятельности и культуры общества; способностью взаимно согласовывать 

различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели; 

способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) 



Краткое содержание дисциплины: Вводное занятие.  Инженерная подготовка и 

благоустройство территорий. Рельеф. Горизонтали. Уклоны. Метод проектных профилей; 

Схема вертикальной планировки населённого пункта. 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 “Инженерное благоустройство территорий и 

транспорт” составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


