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Аннотация 

Лабораторный практикум по дисциплине  «Инженерное обустройство 

территории» направлена на формирование  студентов профессиональных 

компетенций: «Способность использовать знание методики территориального 

зонирования и планирования развития городов и населенных мест, установления их 

границ, размещения проектируемых элементов их инженерного оборудования» (ПК-

8), «способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и развитию единых объектов недвижимости» (ПК-9), 

«способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства и инженерного оборудования 

территории» (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основы проектирования и размещения сети местных дорог: 

проектирование дороги в продольном и поперечном профиле, построение 

плана трассы, размещение дорожной сети, проектирование инженерных 

сооружений, выбор типа дорожной одежды; основные принципы 

организации строительства, содержания и ремонта местных дорог; 

 Уметь: проводить почвенно-экологическое обследование и использовать 

его результаты в профессиональной деятельности; проводить 

районирование территории по почвенно-экологическим условиям. 

 Владеть: навыками размещения на плане сети местных дорог; расчета 

элементов продольного и поперечного профилей дорог, водопропускных 

сооружений, фильтрации тела дамб, расчета сооружений на сети; 

определения потребности района в воде, электроэнергии, тепловой 

энергии; трассирования линейных сооружений инженерных сетей; расчета 

площадей отвода земель под санитарные зоны и линейные сооружения. 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 
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1. Цель и основные задачи дисциплины. 

2. Методы дисциплины. 

12. Орошение. 

13. Виды орошения. 

14. Дать формулу суммарного водопотребления. 

15. Дать формулу определяющую оросительную норму. 

16. Указать виды оросительных систем. 

17. Факторы эрозии. Какую специфику действий они несут. Дать разъяснение 

по каждому. 

18. Что называется ускоренной эрозией. Чем она может быть вызвана. 

19. Дать формулу определения расхода воды в канале. 

20. Какие (четыре) проблемы приходится решать при построении 

противоэрозионных сооружений. 

21. Представить виды земляных каналов (в поперечном сечении) и их 

название. 

22. Смоченный периметр. 

23. Что включает в себя система защитных лесных насаждений. 

24. Какие функции выполняют полезащитные лесные полосы. Как они 

размещаются.  

25. Дать определение и указать где размещаются (т.е. в каких районах) 

«Ажурные лесные полосы». 

26. Назвать главные функции зеленых насаждений. 

27. Какие два обязательных требования применяют к системе озеленения. 

28. Назвать основные элементы системы озеленения города. 

29. Клумбы. 

30. Рабатки. 

31. Бордюры. 

32. Миксбордеры. 

33. Партеры. 

34. Перголы. 

35. Трельяжи. 

36. На какой основе (что входит в данный базис) разрабатывается 

«Перспективный план» озеленения города (или какой-либо другой 

населенной территории). 

37. Природно-территориальные комплексы (ПТК). 

38. Ландшафтная территориальная структура. 

39. Типы ландшафтных территориальных структур. 

40. Архитектурный ландшафт. 

41. Условно-естественные лесные ландшафты. 

42. Вторичные (производные) лесные ландшафты. 

43. Лесные культурные ландшафты. 

44. Текущий учет строительства в районе. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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45. Районная дежурная карта строительства. 

46. Магистраль. 

47. Автомобильная дорога. Ее основные элементы. 

48. Дорожная одежда. 

49. Разбивка земляного автодорожного полотна. 

50. Разбивка земляного железнодорожного полотна. 

51. Разбивка верхнего строения автомобильной дороги. 

52. Разбивка верхнего строения железной дороги. 

53. Системы водоснабжения. 

54. Очистные станции водопроводов. 

55. Техника безопасности при работах на высоте. 

56. Канализационная сеть. 

57. Схемы канализации. Ее основные сооружения. 

58. Внутренние канализационные устройства. 

59. Наружная канализационная сеть. 

60. Схемы канализации населенных пунктов и промышленных предприятий. 

61. Коллекторы. Их роль в системе канализационной сети. 

62. Технико-экономические расчеты канализационной сети. 

63. Районные (региональные) схемы канализации. 

64. Классификация систем теплоснабжения. 

65. График температур. 

66. Водно-химический режим тепловых сетей. 

67. Система газоснабжения населенного пункта. 

68. Снабжение природным газом городов и населенных пунктов. 

69. Определение оптимального числа ГРС и ГРП. 

70. Типовые схемы ГРП и ГРУ. 

71. Газорегуляторные установки. 

72. Обеспечение строительства подземных коммуникаций. 

73. Прокладка трасс подземных коммуникаций. 

74. Разбивка траншей на высоте. 

75. Проектирование оси трубопровода на дно траншеи. 

76. Исполнительная съемка подземных сетей и сооружений. Виды ее работ. 

 

Задание 2. Тесты по теме              

 

Выбрать правильные варианты ответа: 

1. Инженерное обустройство территории это - ...  

 а. дисциплина, изучающая нормы и правила проектирования, сооружения, 

обустройства и охраны объектов данной территории 

 б. дисциплина, изучающая нормы и правила построения на территории 

различных комплексов, зданий и их сооружений, а также охрану данных 

объектов 
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 в. Дисциплина, изучающая нормы и правила построения дорог и мостов 

разного уровня сложности, магистралей и эстокад, комплексов, зданий, 

сооружений, а также их охрану 

 

2. Вставить пропущенные слова. 

Инженерное обустройство территории подразумевает в себе весь комплекс 

мероприятий, направленных на многогранное обслуживание… 

 а. сельских и городских населенных мест 

 б. городских и сельских населенных мест 

 в. все перечисленное 

 

3. Вставить пропущенные слова. 

Связь ИОТ с инженерным оборудованием территории формируется на 

принципах… инженерных сооружений. 

а. изыскания 

б. проектирования 

в. строительства 

г. все перечисленное  

 

4.Вставить пропущенное слово. 

Конкретика назначения инженерного обустройства застроенных территорий -

… основных инженерных коммуникаций. 

 а. Проектирование 

 б. Проект 

г. Все перечисленное 

 

5.Вставить пропущенное слово. 

Инженерное обустройство застроенных территорий производится по 

принципам… и технико-экономическим характеристикам линейных 

сооружений. 

 

6.Вставить пропущенное слово. 

Основная цель дисциплины - получение знаний необходимых для 

применения различных видов и технологий… сельскохозяйственных земель 

и рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым 

назначением и в комплексе с другими видами лесомелиоративных 

мероприятий, в частности организации благоустройства и озеленения 

населенных мест, аграрной лесомелиорации, ведения лесного и садово-

паркового хозяйства. 

 

7.Выбрать правильный ответ. 

Данная дисциплина предполагает овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области проектирования и размещения сетей 

инженерного оборудования территорий - ... . 
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 а. дорог местного, неместного и другого значения, а также инженерных 

сетей (энергоснабжения, газо- и водоснабжения, очистных и 

канализационных сооружений, систем теплофикации и связи) 

 б. дорог местного значения и внешних инженерных сетей 

(энергоснабжения, газо- и водоснабжения, очистных и канализационных 

сооружений, систем теплофикации и связи) 

 в. дорог местного, неместного и другого значения, а также инженерных 

сетей (энергоснабжения и ядерного синтеза, газо- и водоснабжения, 

очистных и канализационных сооружений, систем теплофикации и связи) 

 г. дорог местного значения и внешних инженерных сетей 

(энергоснабжения и ядерного синтеза, газо- и водоснабжения, очистных и 

канализационных сооружений, систем теплофикации и связи) 

 д. дорог местного магистрального типа и инженерных сооружений 

(энергоснабжения, газо-, электро- и водоснабжения, канализационно-

очистных сооружений, систем теплофикации и связи) 

 

16. Вставить пропущенные слова. 

Необходимость применения орошения возникает в том случае, если… почвы 

осадками недостаточно для получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

а. естественного увлажнения 

б. искусственного увлажнения 

 

 

Задание 3. Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

 

1. Общие понятия об инженерном обустройстве территории. 

2. Цель, методы и основные задачи дисциплины. 

 

 

Тема 2. Общие сведения о мелиорации земель  

 Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Мелиорация земель. 

2. Оросительная система. 

3. Процесс эрозии. 

4. Что имеет большое значение для правильного освоения орошаемых, 

осушенных и эродированных земель. 

5. Какие виды мелиораций различают по факторам воздействия на почву и 

растение. 

6. Агротехнические мелиорации. 

7. Что подразумевается под лесотехническими мелиорациями. 

18. Химические мелиорации. 

19. Гидротехнические мелиорации. 
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          Задание 2.  Тесты по теме  

1.Выбрать правильный ответ. 

Мелиорация земель - это ... . 

 а. изменение природно-антропогенных и природно-адаптивных условий 

путем регулирования водного и воздушного режимов почвы в благоприятном 

для сельскохозяйственных культур направлении 

 б. изменение природных условий путем регулирования почвенного, а 

также водного и воздушного режимов почвы в благоприятном для 

сельскохозяйственных культур направлении 

 в. изменение природных условий путем регулирования водного и 

воздушного режимов почвы в благоприятном для сельскохозяйственных 

культур направлении 

 г. изменение природных условий путем регулирования водного и 

воздушного режимов почвы в благоприятном для сельскохозяйственных 

культур и животных направлении. 

 

2.Вставить пропущенные слова. 

По воздействию на почву и растение различают… мелиорации. 

а. агротехнические 

б. лесотехнические 

в. химические 

г. гидротехнические 

д. все перечисленное 

 

3.Вставить пропущенные слова. 

Повышение плодородия земель при агротехнических мелиорациях 

достигается правильным выбором… вспашки. 

а. глубины 

б. направления  

г. все перечисленное 

 

4. Вставить пропущенные слова. 

Под лесотехническими мелиорациями подразумевается улучшение земель 

при помощи посадки… 

а. древесной растительности 

б. травянистой растительности 

в. древесно-травянистой растительности 

г. все перечисленное 

 

5. Выбрать правильный ответ. 

Вид мелиорации определяющий внесение в почву извести, гипса, поваренной 

соли, фосфоритной муки и прочего: 

а. химическая 
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б. физико-химическая 

в. гидротехническая 

г. агротехническая 

д. улучшающая 

 

6.Вставить недостающее слово. 

При гидротехнических мелиорациях улучшение земель достигается 

изменением: режима почвы. 

а. водного 

б. воздушного 

в. теплового 

 

7.Вставить пропущенные слова. 

В освоении орошаемых, осушенных и эродированных земель большое 

значение имеют правильный выбор культур и чередование их в севооборотах 

обычного и специального назначения. 

а. вида 

б. сорта 

в. все перечисленное 

 

8. Вставить пропущенные слова. 

Орошение – это… почвы. 

а. искусственное увлажнение 

б. увлажнение 

в. все перечисленное 

 

 

Задание 3. Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

1.Дайте определение понятию «мелиорация»? 

2.Какие виды мелиорации различают по фазам воздействия на почву и 

растения? 

3.Основные задачи мелиорации земель. 

4.Что имеет большое значение для правильного освоения орошаемых, 

осушенных и эродированных земель? 

5.Какое может быть орошение по воздействию на почву и растения. 
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Тема 3.  Культуртехнические, противоэрозионные и другие виды 

мелиорации. Рекультивация нарушенных земель 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Технология проведения основных видов культуртехнических работ.        

2. Механизм почвенной эрозии. Проектирование противоэрозионных каналов. 

3. Рекультивация нарушенных земель. Разработка проектов рекультивации 

нарушенных земель. 

 

Задание 2. Тесты по теме     

       1.Вставить пропущенные слова. 

По воздействию на почву и растение различают… мелиорации. 

а. агротехнические 

б. лесотехнические 

в. химические 

г. гидротехнические 

д. все перечисленное 

 

2.Вставить пропущенные слова. 

Повышение плодородия земель при агротехнических мелиорациях 

достигается правильным выбором… вспашки. 

а. глубины 

б. направления  

г. все перечисленное 

 

3. Вставить пропущенные слова. 

Под лесотехническими мелиорациями подразумевается улучшение земель 

при помощи посадки… 

а. древесной растительности 

б. травянистой растительности 

в. древесно-травянистой растительности 

г. все перечисленное 

 

Задание 3. Домашнее задание. Ответить на вопросы: 

1.Дайте определение понятию «культуртехнические мелиорации»? 

2.Виды культуртехнических мелиораций земель. 

3.Факторы эрозии. Какую специфику действия они несут. Дайте разъяснения 

каждому? 

4.Что называется ускоренной эрозией? Чем она может быть вызвана? 
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5. Что называется рекультивацией земель? Какие земли подлежат к 

рекультивации? 

6.Этапы проведения рекультивации земель. 

7.Федеральный закон «О землеустройстве » №78-ФЗ. 

Задание 3. Проектирование противоэрозионных каналов. 

1. Рассчитывать расход по известным поперечному сечению канала, его 

уклону, глубине воды (как при проектировании оросительных и осушительных 

каналов, при необходимости улучшения режима естественных водотоков). 

2. Определять глубину воды, при которой канал пропускает заданный 

расход воды (аналогично определяют высоту подъема или глубину воды в 

оросительном канале при пропуске паводковых расходов). 

3. Рассчитывать канал, который может быстро отвести заданный расход 

воды (как при проектировании отвода ливневых вод от зданий или 

сооружений). 

4. Подбирать поперечное сечение и уклон, при которых не происходит 

размыв дна и откосов в необлицованных каналах.  

В основную формулу определения расхода воды в канале Q (м
3
/с, 

л/с) входят две переменные: V – средняя скорость воды (м/с) и A – 

площадь поперечного сечения потока в канале (м
2
): 

Q = V*A 

Скорость воды и площадь поперечного сечения потока зависят от 

многих факторов и друг от друга. Из факторов, влияющих на расход, 

можно назвать размеры, форму, уклон канала и шероховатость его 

стенок. 
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 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

 

 

автор 

Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 
1.  Николаевская И.А. Благоустройство 

территорий: Учеб. пособие 

для студентов сред. проф. 

образования.   

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия»; 

Мастерство, 

202. – 272 с. 

 

 

20 

2.  Владимиров В. В. и 

др. 

Инженерная подготовка и 

благоустройство городских 

территорий 

 М.: 

"Архитектура 

- С", 2004 г. 

240 с. 

 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 

октября 

2018г. 

3.  Варламова Т.В., 

Михеева С.В.  

Инженерное обустройство 

территории/учебное 

пособие 

 Саратов, 

2011.-84с. 

 

4.  Затинацкий С. В. и 

др. 

Оценка эксплуатационного 

состояния 

гидротехнических 

сооружений/учебное 

пособие 

Саратов 

2010. – 123с.  

 

5.  Сычева А.В. Ландшафтная архитектура/ 

учебное пособие 

 Мн. ООО 

"Парадокс", 

2004 г. 88с, 

ил. 

 

 

Дополнительная учебная литература  

  1 Румянцев И.С., 

Черных О. Н., и др. 

Использование фонтанов 

при благоустройстве 

территорий. Учебное 

М.: МГУП, 

2006 г. 
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пособие. 

  2 Ефремов И.И. Правовые вопросы 

строительной деятельности 

М.: ООО 

«Базис», 

2004г. 

 

  3   http://www.nlr.ru Российская национальная 

библиотека 

  

  4 http://dic.academic.ru  Словари и энциклопедии   

  5 http://elibrary.ru Научная электронная 

библиотека 

 

 

  

  6 Базы данных, 

информационно-

справочные и 

поисковые системы,  

Агропоиск, 

полнотекстовая 

база данных 

иностранных 

журналов Doal, 

поисковые системы 

Ramler, Yandex, 

Google:  

- Электронная библиотека 

ДГУНХ –  

- НЕБ – http://elibraru.ru 

(подписка на журнал 

«Почвоведение» на 2011 

год) 

- База данных « Агропром 

зарубежом» 

http:/polpred.com 

-      

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

  

  7  ГОСТ 25151-82 

 

Водоснабжение. Термины и 

определения. 

 

  

  8  ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и 

определения. 

  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы:  

–  http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

–  http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

–  http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического 

факультета МГУ); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

http://www.nlr.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibraru/
http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
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– http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный 

консорциум); 

–  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, 

приказы и другие документы); 

–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и 

др. документы); 

–   http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры»);  

– http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития 

РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Нажмудин Мансурович Мансуров, к.с-х..н., доцент кафедры 
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