
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ» 

Аудитория: студенты, специалисты 

Аннотация: В процессе обучения слушатели курсов получат знания по вопросам, 

проектирования инженерных систем защиты объектов ландшафтного, капитального и ЖКХ 

строительства, а также систем обеспечивающих необходимый водный режим территорий и участков. 

Цель: развитие профессиональной компетентности, получение теоретических и практических 

знаний для решения задач связанных с инженерным обустройством территорий и ландшафтов. 

Программа повышения квалификации разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению «Техносферная 

безопасность» на основе функциональных требований к современному специалисту. 

Темы 
Всего 

часов 

Лекции Практичес 

кие занятия 

1. Основные вопросы законодательства РФ и требования 

строительных норм и правил при проектировании и строительстве 

систем инженерной защиты территорий.  

2 2 0 

2. Состав и разделы проектной документации. Основные 

документы, необходимые для проектирования: топооснова, изучение ее 

особенностей по рельефу и другим факторам; геология участка, 

обоснование ее необходимости и минимальных размеров 

2 2 0 

3. Планировочная организация земельных участков. Вертикальная 

планировка. Вертикальная планировка участка способом квадратов. 

Построение проектного рельефа участка. Вертикальная планировка, 

упрощенными способами 

6 4 2 

4. Проектирование ливневой канализации. Назначение ливневой 

канализации. Особенности размещения ливневой канализации на плане 

участка в зависимости от защищаемых объектов  

4 2 2 

5. Гидравлический расчет элементов ливневой канализации, 

подбор и конструкция элементов 

4 2 2 

6. Проектирование дренажных систем  для инженерной защиты 

элементов ландшафта, зданий и сооружений   

4 2 2 

7. Назначение дренажных систем.  Особенности размещения 

дренажа на участке, в зависимости от защищаемых объектов. 

Конструкции дренажных систем, основные элементы.  Гидравлический 

расчет элементов дренажной системы 

4 2 2 

8. Определение объемов земляных работ при проведении 

вертикальной планировки, строительстве ливневой канализации и 

дренажной системы 

4 2 2 

9. Организация расчетно-графической работы по проектированию 

систем инженерной защиты и вертикальной планировки территории 

4 2 2 

10. Круглый стол «Инженерное обустройство территории и 

ландшафтов». 

2 2 0 

ИТОГО 36 22 16 

 По окончанию обучения слушателям выдаются удостоверения установленного образца о 

повышении квалификации. 

 

Задать вопросы и записаться на курсы Вы можете 

по телефонам: 

8-499-977-92-15 

8-499-977-92-20  

ipk@rgau-msha.ru  

fpk@rgau-msha.ru 

 


