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Аннотированная программа учебной дисциплины:  
Инженерное благоустройство территорий и транспорт 

 

Учебная дисциплина 
входит в учебный цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка будущих специалистов 
для практической деятельности, связанной с современными и 
перспективными приемами и технологиями инженерного 
благоустройства городских территорий в процессе 
строительства, реконструкции и обновления населенных мест. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- развитие и формирование у них базы данных в области 
инженерной подготовки городских территорий для 
строительства, проектирования транспортных и линейных сетей 
инженерного оборудования (коммунально-энергетических) и их 
сооружений;  
-овладение будущими специалистами теоретическими и 
практическими необходимыми знаниями при проектировании и 
организации объектов парков, благоустройства и озеленения 
территорий населенных пунктов ;  
- освоение теории и приобретение практических навыков в 
области подготовки кадастровой информации о территориях 
населенных пунктов, составлении их кадастровых планов для 
обоснования наиболее эффективных управленческих и 
проектных решений при использовании земель поселений;  
- развитие у студентов компетенций и освоение высоких 
технологий для эффективного автоматического всех проблем 
инженерного обустройства территорий .  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Раздел 1 Инженерная организация территории населенных мест 
Раздел 2 Инженерное оборудование городских территорий 
Раздел 3 Организация транспортного и пешеходного движения 
при благоустройстве территорий 
Раздел 4 Озеленение городских территорий 
Раздел 5 Инженерное благоустройство естественных и 
искусственных водоемов, спортивных комплексов и зон отдыха 
Раздел 6 Освещение городских территорий 
Раздел 7 Санитарное благоустройство городских территорий 
Раздел 8 Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 
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