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Введение 

 

Изучение курса «Инженерное обустройство территории» ставит своей 

целью повышение профессиональной компетентности студентов в вопросах 

теоретического и практического образования, и чтобы студенты могли 

использовать полученные знания при выполнении работ по землеустройству и 

земельного кадастра. 

Основными задачами курса являются знакомство студентов основными 

понятиями, теоретическими и положениями и умение использовать их своей 

практической деятельности. 

На самостоятельную работу студентов (СРС) выделяется 19% времени, 

что составляет для 2курса 35часов от аудиторной учебной нагрузки по 

предмету. 

Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на освоение 

основных проблем по темам дисциплины и организована следующим образом: 

1.Читатьиосвоитьматериалпоизучаемойтеме 

2.Изучитьлитературуосновнуюидополнительную 

3.Составитьреферат-конспектпотеме 

4.Найтииответитьнавопросыпосамостоятельномуконтролю 

5.Сдатьпреподавателюкаждуютемуиполучитьдопусккэкзамену. 
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1.Темы для практических заданий 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Раздел1. 

Инженерное обустройство застроенных территорий 

1 Основные принципы организации инженерной подготовки территорий 

населенных пунктов 

2 Схема вертикальной планировки 

3 Системы водоснабжения 

 4 Системы канализации 

5 Системы теплоснабжения 

6 Газоснабжение 

7 Электроснабжение, радио и телефонные сети 

8 Применение компьютерных информационных систем 

для ведения кадастра инженерных сетей населенных пунктов. 

 Раздел2. 

Озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов. 

9 Введение. Роль зеленых насаждений в формировании 

и оздоровлении городской среды. Основы ландшафтной организации 

населенных пунктов. 

10 Основныеобъектыландшафтно-

рекреационныхтерриторийнаселенныхпунктов–парки. 

11 Элементыблагоустройстваималыеархитектурныеформы.Общиепринципыпр

оектированиязеленыхнасаждений 

12 Озеленение и  благоустройство улично-дорожной сети  и территорий 

общественных зданий. 

13 Озеленение и благоустройство жилых территорий. 

14 Озеленениеиблагоустройствопромышленныхтерриторий.Организациясанит

арно-защитныхзон. 

15 Основы зеленого хозяйства городов. Технико-экономическая оценка 

озеленения населенных пунктов. 

 

 

 

2.Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1.Оросительныемелиорации. 

2.Культуртехнические,противоэрозионныеидругиевидымелиорации. 

3.Рользеленыхнасажденийвформированиииоздоровлениигородскойсреды. 

4.Историческиеосновысадово-парковогоискусства. 

5.Основныеобъектыландшафтногопроектирования. 

6.Озеленениеиблагоустройствопромышленныхтерриторий. 
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7.Организациясанитарно-защитныхзон. 

8.Основныепонятияобинженерномобустройстветерритории. 

9.Внешниеинженерныесети. 

10.Основныепонятияосетяхтеплоснабжения. 

11.Системыводоснабжениявнаселѐнныхпунктах. 

12.Системыканализациивнаселѐнныхпунктах. 

13.Электроснабжение,радиоителефонныесетинаселенныхпунктов. 

 

 

5.Список литературы  

5.1.Основнаялитература: 
1. СНиП2.07.01.89Градостроительство.Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. ГосстройРоссии.1997г. 

2. СНиП2.04.02.-84.Водоснабжение.Наружныесетиисооружения 

3. СНиП2.04.03.-85.Канализация.Наружныесетиисооружения 

4. СНиП2.04.07.-86.Тепловыесети 

5. СНиП2.04.08.-87.Газоснабжение 

6. ВладимировВ.В.идр.Инженернаяподготовкаиблагоустройствогород

скихтерриторий.М.«Архитектура-С»,2004г.240с. 

7. НефедовВ.А.Ландшафтныйдизайниустойчивостьсреды.СПБ.2002г.2

95с,ил. 

8. СычеваА.В.Ландшаштнаяархитектура.Учебноепособие.Мн.ООО«П

арадокс»,2004г.88с,ил. 

9. КлюшинП.В.,ЦыганковА.С.Основыземлеустройства(СеверныйКавк

аз,Ставропольскийкрай):Учебник.–Ставрополь,2002.–424с. 

10. ЕрховН.С.,ИльинН.И.,МисеневВ.С.Мелиорацияземель:Учебникдля

студентоввузовпоспециальности―Землеустройство‖.—М.:Агропромиздат,1991.

—319с. 

11. ЕрховН.С.,КозочкинаЛ.П.,ПорядинаТ.П.Практикумпомелиорациии

рекультивацииземель.Уч.пособие.—М.:Изд.ГУЗ,2000. 

12. Анучин Н.П. Лесоустройство.—М.:Экология,1991. 

13. Атрохин В.Г., Кузнецов Г.В. Лесоводство.—

М.:Агропромиздат,1989. 

14. 14.ПавловскийЕ.С.Агролесомелиорацияиплодородиепочв.—

М.:Агропромиздат,1991. 

15. Дорогиместногозначения:Учебноепособиедлявузов/Под.ред.Г.А.Ку

знецова.—М.:Агропромиздат,1986.—350с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. ГОСТ25151-82Водоснабжение.Терминыиопределения 

2. ГОСТ25150-82Канализация.Терминыиопределения 

6. АнисимоваЛ.В.Городскойландшафт.Социально-

экономическиеаспектыпроектирования.Учебноепособие.Волог.ВоГТУ.2004г.19

2с. 
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7. СлавуцкийА.К.НосовВ.П.Сельскохозяйственныедорогииплощадки:Уче

бникдлявузов.-2-еизд.переработанноеидополненное.—

М.:Агропромиздат,1986.—446. 

 

3. АлексеевМ.И.идр.Городскиеинженерныесетииколлекторы.—Л.,1990. 

4. СНиП2.07.01.-

89*.Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихисельскихпоселений.

ГоссстройРоссии.1997г. 

5. БоговаяИ.О.,ТеодоронскийВ.С.Озеленениенаселенныхмест.Учебноепос

обиедлявузов.М.―Агропромиздат‖,1990г. 

5. Градостроительный кодекс РФ. 

8. Планировкасельскихнаселенныхмест.В.В.Артеменко,В.П.Баскакова,А.

В.Севостьянов,Москва,―Колос‖1997г. 

9. ВергуновА.П.,ДенисовМ.П.,ОжеговС.С.,Ландшафтноепроектирование.

Учебноепособие.М.―Высшаяшкола‖.1991г. 

6. ГороховА.И.Городскоезеленоестроительство.Москва,1991г. 
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