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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Повышение уровня теоретической подготовки студентов в области градостроительства
в процессе освоения знаний о современных принципах решения вопросов инженерного
благоустройства территорий и транспорта в планировке город. Ознакомление
студентов с концептуальными основами инженерного благоустройства территорий и
транспорта в градостроительстве на основании отечественной и зарубежной теории и
практики. Подготовка студентов к практическому применению полученных знаний о
современных методах решения благоустройства территорий и транспорта в населенных
местах.

Задачи
дисциплины

- Изучение особенности исторического и современного развития инженерной
подготовки и благоустройства территории, транспорта и неразрывную связь их с
инженерной инфраструктурой городов;
- Ознакомление студентов с передовым отечественным и зарубежным опытом решения
отдельных актуальных проблем инженерного благоустройства городских территорий и
транспорта;
- Создание у студентов правильного представления о влиянии современных требований
по инженерной организации территории, благоустройству, озеленению и транспорта на
построение систем улиц, дорог, площадей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная экология
Архитектурное проектирование
Математика в архитектуре
Основы геодезии
Теоретическая механика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектирование городской среды
Рабочее проектирование
Современные архитектурные решения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Транспортная инфраструктура города. Категории улиц и дорог
2. Городской транспорт. Транспортные коммуникации и их виды
3. Элементы поперечного профиля улиц и дорог
4. Пересечение улиц и дорог. Виды перекрестков
5. Виды и этапы инженерной планировки территорий
6. Вертикальная планировка территорий
7. Борьба с оврагами, оползнями, селями
8. Основы светового дизайна городской среды
9. Функциональный компонент световой среды города
10. Светотехнический компонент световой среды города

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ковалев
Н.С.

Инженерное оборудование
территории

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72670.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Глухов
А.Т.
Васильев
А.Н.
Гусева
О.А.

Дороги, улицы и транспорт
города. Мониторинг,
экология, землеустройство

Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76482.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Антипов
М.А. и др.

Оценка качества
подземных вод и методы
их анализа

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80097.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Мамонов
В.И.
Мамонова
В.Г.

Функциональная модель
системного анализа в
проблеме управления
качеством окружающей
среды города. Часть I

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45190.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Карелин

Д.В.
Мурашко
О.О.

Технические рекомендации
ресурсоэффективного
инженерного
благоустройства
урбанизированных
территорий. Часть 1

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68850.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Данилина
Н.В.

Разработка схемы
транспортного
обслуживания территории

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30787.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Казнов
С.Д.
Казнов
С.С.

Вертикальная планировка
городских территорий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15979.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Беляев
В.Л.

Основы подземного
градоустройства

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/20019.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Корзун
Н.Л.

Инженерные средства
благоустройства городской
среды

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20407.html

по
логину
и
паролю
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