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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Шигапов И.С. кафедра

природообустройства и водопользования Отделение развития территорий ,

Irshat.Shigapov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование мышления, позволяющего адекватно оценивать сложные условия по различным

участкам территорий и обосновывать наиболее эффективные решения инженерных проблем

при восстановлении и благоустройстве природных объектов и территорий

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 20.04.02 Природообустройство и водопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Технологии восстановления и благоустройства территорий" относится к

дисциплинам по выбору профессионального цикла ООП и формирует у магистрантов по

направлению подготовки 280100.68 - "Природообустройство и водопользование" набор

специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения общепрофессиональной и

проектно-изыскательской деятельности.

Для успешного освоения дисциплины "Технологии восстановления и благоустройства

территорий" магистрант по направлению подготовки 280100.68 - "Природообустройство и

водопользование" должен обладать знаниями, полученными из ранее предшествующих курсов

по дисциплинам "Глобальный и региональный мониторинг окружающей среды.

Дистанционные методы экологического мониторинга", "Экологические проблемы городов и

пути их решения. Современные проблемы урбоэкологии".

Знания, полученные при изучении дисциплины "Технологии восстановления и

благоустройства территорий", могут быть использованы при выполнении

научно-исследовательских и производственных работ по направлению подготовки 280100.68 -

"Природообустройство и водопользование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Способность анализировать и адекватно оценивать

собственную и чужую деятельность, разбираться в

социальных проблемах, связанных с профессией

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Готовность к изучению, анализу и сопоставлению

отечественного и зарубежного опыта по разработке и

реализации проектов природообустройства и

водопользования

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность принять профессиональные решения на

основе знания технологических процессов

природообустройства и водопользования при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 Применять современные технологии восстановления и благоустройства природных объектов и

территорий при решении профессиональных задач. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Инженерная

подготовка

территорий

3 2 6 0

презентация

 

2.

Тема 2.

Благоустройство

природных объектов

городских территорий

3 2 6 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Инженерные

основы охраны

окружающей

природной среды

3 0 8 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     4 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Инженерная подготовка территорий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Градостроительный анализ территории 1.1. Градостроительная оценка природных условий

и физико-геологических процессов 1.2. Комплексная оценка территории 1.3. Место

инженерной подготовки территории в градостроительном проектировании

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Вертикальная планировка территории. 1.1. Рельеф и его градостроительная оценка. 1.2.

Методы проектирования вертикальной планировки. 1.3. Вертикальная планировка территорий

жилых микрорайонов, зеленых насаждений и промышленных предприятий. 1.4. Подсчет

объемов земляных работ. 2. Организация поверхностного стока. 2.1. Формирование

поверхностного стока. 2.2. Расчетные уровни воды и отметки территории. 2.3. Методы защиты

территории от затопления и подтопления. 3. Борьба с оврагами. 3.1. Виды оврагов и причины

их образования. 3.2. Мероприятия по стабилизации и благоустройству оврагов. 3.3.

Использование оврагов для целей градостроительства.

Тема 2. Благоустройство природных объектов городских территорий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Подземные инженерные сети. 1.1. Виды подземных инженерных сетей. 1.2. Способы

прокладки подземных инженерных сетей. 1.3. Прокладка инженерных сетей на городских

улицах.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Озеленение городских территорий. 1.1. Система зеленых насаждений. 1.2. Зеленые

насаждения общего пользования. 1.3. Принципы проектирования системы зеленых

насаждений. 2. Водный бассейн города. 2.1. Благоустройство естественных водотоков и

водоемов. 2.2. Благоустройство искусственных водоемов. 2.3. Благоустройство пляжей. 2.4.

Обводнение и орошение городских территорий, фонтаны. 3. Искусственные покрытия, малые

архитектурные формы и освещение. 3.1. Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и

площадок для отдыха. 3.2. Малые архитектурные формы. 3.3. Освещение улиц и дорог, особые

виды освещения.

Тема 3. Инженерные основы охраны окружающей природной среды 

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Охрана почвенно-растительного покрова. 1.1. Нарушения почвенно-растительного покрова

и его охрана. 1.2. Восстановление нарушенных территорий. 1.3. Сбор, удаление и

обезвреживание твердых отходов. 1.4. Охрана зеленых насаждений. 2. Охрана поверхностных

и подземных вод. 2.1. Взаимодействие города и водного бассейна. 2.2. Мероприятия по

охране водного бассейна. 3. Охрана воздушного бассейна. 3.1. Причины и особенности

загрязнения воздушного бассейна. 3.2. Мероприятия по охране воздушного бассейна. 4.

Охрана окружающей среды от шума, тепловых, электромагнитных и других негативных

воздействий. 4.1. Борьба с шумом. 4.2. Мероприятия по борьбе с тепловым загрязнением,

электромагнитными излучениями, радиацией, вибрацией и гравитацией.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Инженерная

подготовка

территорий

3

подготовка к

презентации

34 презентация

2.

Тема 2.

Благоустройство

природных объектов

городских территорий

3

подготовка к

творческому

заданию

34

творческое

задание

3.

Тема 3. Инженерные

основы охраны

окружающей

природной среды

3

подготовка к

контрольной

работе

34

контрольная

работа

  Итого       102  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Обсуждение актуальных проблем организации благоустройства и восстановления природных

объектов и территорий, разбор конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Инженерная подготовка территорий 

презентация , примерные вопросы:

1. Варианты использования существующего рельефа городских природных объектов при

благоустройстве. 2. Использование оврагов для целей благоустройства. 3. Варианты

благоустройства заболоченных и заторфованных территорий. 4. Варианты благоустройства

берегов водных объектов.

Тема 2. Благоустройство природных объектов городских территорий 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка проекта восстановления и благоустройства природных объектов, находящихся на

территории г. Казани

Тема 3. Инженерные основы охраны окружающей природной среды 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Опишите мероприятия по борьбе с эрозией и дефляцией почв. 2. Опишите мероприятия по

борьбе с химическим загрязнением территоррий. 3. Назовите меры охраны ландшафта от

"психологичес�кого" загрязнения. 4. Опишите методы сани тарной очистки природных

объектов и территорий. 5. Опишите мероприятия по охране растительности. 6. Опишите

основные мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

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.
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 7.1. Основная литература: 

Рациональное природопользование, Тетельмин, Владимир Владимирович;Язев, Валерий

Афонасьевич, 2012г.

Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении, Садовникова, Людмила

Константиновна;Орлов, Дмитрий Сергеевич;Лозановская, Ирина Николаевна, 2008г.

3.Григорьева И. Ю. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с http://znanium.com/bookread.php?book=341082

4.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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Экологические основы природопользования, Протасов, Виталий Федорович, 2013г.

1. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты, Сокольская О. Б.;Теодоронский

В. С.;Вергунов, А. П., 2008г., экз. 5

2. Экология, окружающая среда и человек, Новиков, Юрий Владимирович, 2005г., экз. 10

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Landscape architecture works - landezine.com

Журнал Ландшафтная архитектура и дизайн - www.ladj.ru

Институт градостроительного и системного проектирования - http://www.ecocity.ru/

Интернет-издание GARDENER.ru - gardener.ru

Портал Balmori Associates - balmori.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технологии восстановления и благоустройства природных объектов и

территорий" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютер, мультимедийное оборудование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 20.04.02 "Природообустройство и водопользование" и магистерской программе

Урбоэкология .
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