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Учебно-методические материалы для проведения семинарских и 

практических занятий 

 

Раздел 1 - Инженерная подготовка территорий 

 

Тема 1. Вертикальная планировка территории. 

Вопросы для контроля: 

1. Рельеф и его градостроительная оценка. 

2. Методы проектирования вертикальной планировки. 

3. Вертикальная планировка территорий жилых микрорайонов, зеленых 

насаждений и промышленных предприятий. 

4. Подсчет объемов земляных работ. 

 

Тема 2. Организация поверхностного стока. 

Вопросы для контроля: 

1. Формирование поверхностного стока. 

2. Расчетные уровни воды и отметки территории. 

3. Методы защиты территории от затопления и подтопления. 

 

Тема 3. Борьба с оврагами. 

Вопросы для контроля: 

1. Виды оврагов и причины их образования. 

2. Мероприятия по стабилизации и благоустройству оврагов. 

3. Использование оврагов для целей градостроительства. 
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Раздел 2 - Благоустройство природных объектов городских территорий. 

 

Тема 1. Озеленение городских территорий. 

Вопросы для контроля: 

1. Система зеленых насаждений. 

2. Зеленые насаждения общего пользования. 

3. Принципы проектирования системы зеленых насаждений. 

 

Тема 2. Водный бассейн города. 

Вопросы для контроля: 

1. Благоустройство естественных водотоков и водоемов. 

2. Благоустройство искусственных водоемов. 

3. Благоустройство пляжей. 

4. Обводнение и орошение городских территорий, фонтаны. 

 

Тема 3. Искусственные покрытия, малые архитектурные формы и 

освещение. 

Вопросы для контроля: 

1. Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок для отдыха.  

2. Малые архитектурные формы. 

3. Освещение улиц и дорог, особые виды освещения. 
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Раздел 3 - Инженерные основы охраны окружающей природной среды. 

 

Тема 1. Охрана почвенно-растительного покрова. 

Вопросы для контроля: 

1. Нарушения почвенно-растительного покрова и его охрана. 

2. Восстановление нарушенных территорий. 

3. Сбор, удаление и обезвреживание твердых отходов. 

4. Охрана зеленых насаждений. 

 

Тема 2. Охрана поверхностных и подземных вод. 

Вопросы для контроля: 

1. Взаимодействие города и водного бассейна. 

2. Мероприятия по охране водного бассейна. 

 

Тема 3. Охрана воздушного бассейна. 

Вопросы для контроля: 

3.1. Причины и особенности загрязнения воздушного бассейна. 

3.2. Мероприятия по охране воздушного бассейна. 

 

Тема 4. Охрана окружающей среды от шума, тепловых, электромагнитных и 

других негативных воздействий. 

Вопросы для контроля: 

1. Борьба с шумом. 

2. Мероприятия по борьбе с тепловым загрязнением, электромагнитными 

излучениями, радиацией, вибрацией и гравитацией. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Раздел 1 - Инженерная подготовка территорий (34 ч) 

 

Цель: ознакомится с основами инженерной подготовки территории 

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Градостроительный анализ территории. Градостроительная оценка природных 

условий и физико-геологических процессов. Комплексная оценка территории. 

Место инженерной подготовки территории в градостроительном проектировании. 

Вертикальная планировка территории. Рельеф и его градостроительная оценка. 

Методы проектирования вертикальной планировки. Вертикальная планировка 

территорий жилых микрорайонов, зеленых насаждений и промышленных 

предприятий. Подсчет объемов земляных работ. Организация поверхностного 

стока. Формирование поверхностного стока. Расчетные уровни воды и отметки 

территории. Методы защиты территории от затопления и подтопления. Борьба с 

оврагами. Виды оврагов и причины их образования. Мероприятия по 

стабилизации и благоустройству оврагов. Использование оврагов для целей 

градостроительства. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Григорьева И. Ю. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. 

Григорьева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=341082 

2. Фирсова Л. Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и 

аппараты для очистки газовых выбросов и сточных вод: Учебное пособие / Л.Ю. 

Фирсова. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 80 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=367411 

 



5 

Раздел - 2. Благоустройство природных объектов городских  

территорий (34 ч).  

 

Цель: познакомится с технологиями благоустройства природных объектов в 

условиях города. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Подземные инженерные сети. Виды подземных инженерных сетей. Способы 

прокладки подземных инженерных сетей. Прокладка инженерных сетей на 

городских улицах. Озеленение городских территорий. Система зеленых 

насаждений. Зеленые насаждения общего пользования. Принципы 

проектирования системы зеленых насаждений. Водный бассейн города. 

Благоустройство естественных водотоков и водоемов. Благоустройство 

искусственных водоемов. Благоустройство пляжей. Обводнение и орошение 

городских территорий, фонтаны. Искусственные покрытия, малые архитектурные 

формы и освещение. Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок для 

отдыха. Малые архитектурные формы. Освещение улиц и дорог, особые виды 

освещения. 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Григорьева И. Ю. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. 

Григорьева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=341082 

2. Фирсова Л. Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и 

аппараты для очистки газовых выбросов и сточных вод: Учебное пособие / Л.Ю. 

Фирсова. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 80 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=367411 

 

 



6 

Раздел 3 - Инженерные основы охраны окружающей природной среды 

(34 ч) 

 

Цель: ознакомится с инженерными основами охраны окружающей среды.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Охрана почвенно-растительного покрова. Нарушения почвенно-

растительного покрова и его охрана. Восстановление нарушенных 

территорий. Сбор, удаление и обезвреживание твердых отходов. Охрана 

зеленых насаждений. Охрана поверхностных и подземных вод. 

Взаимодействие города и водного бассейна. Мероприятия по охране водного 

бассейна. Охрана воздушного бассейна. Причины и особенности загрязнения 

воздушного бассейна. Мероприятия по охране воздушного бассейна. Охрана 

окружающей среды от шума, тепловых, электромагнитных и других 

негативных воздействий. Борьба с шумом. Мероприятия по борьбе с 

тепловым загрязнением, электромагнитными излучениями, радиацией, 

вибрацией и гравитацией. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Григорьева И. Ю. Основы природопользования: Учебное пособие / 

И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=341082 

2. Фирсова Л. Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и 

аппараты для очистки газовых выбросов и сточных вод: Учебное пособие / 

Л.Ю. Фирсова. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 80 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=367411 
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Бально - рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов.  

Текущая работа оценивается в 50 баллов: выполнение контрольных работ - 

30, подготовка сообщений - 5, активная работа на занятиях - 5, посещение 

занятий – 5, подготовка рефератов – 5.  

Минимальное количество для допуска к зачету - 28 баллов. 

Итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
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Темы рефератов: 

1. Вертикальная планировка территории. 

2. Озеленение городских территорий. 

3. Принципы проектирования системы зеленых насаждений. 

4. Нарушения почвенно-растительного покрова и его охрана. 

5. Малые архитектурные формы. 

6. Особые виды освещения. 

7. Сбор, удаление и обезвреживание твердых отходов 

8. Охрана зеленых насаждений. 

9. Благоустройство пляжей. 
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Экзаменационные вопросы 

1. Комплексная оценка природных условий территорий. 

2. Виды рельефа и его отображение на градостроительных планах. 

3. Методы проектирования вертикальной планировки. 

4. Особенности формирования поверхностного стока урботерриторий. 

5. Системы организованного отвода поверхностных вод. 

6. Сравнительная характеристика мероприятий защиты территории от 

затопления.  

7. Виды оврагов и причины их образования. 

8. Методы борьбы с оползнями и обвалами. 

9. Благоустройство заболоченных и заторфованных территорий. 

10. Методы защиты благоустраиваемой территории от подтопления, 

дренажи и их системы 

11. Способы прокладки подземных инженерных сетей. 

12. Искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, 

пешеходных дорожек и различных площадок как элементы благоустройства. 

13. Основные принципы проектирования системы зеленых насаждений. 

14. Основные технологии благоустройства естественных водотоков и 

водоемов. 

15. Основные технологии благоустройства искусственных водоемов. 

16. Основные методы обводнения и орошения благоустраиваемых 

территорий. 

17. Роль малых архитектурных форм в ландшафтной среде. 

18. Нарушения почвенно-растительного покрова и его охрана. 

19. Охрана поверхностных и подземных вод. 

20. Пассивные методы охраны воздушного бассейна. 

 

 

 


