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Введение  

Дисциплина «Устойчивое управление объектами ландшафтной 

архитектуры» является важной дисциплиной в подготовке магистра по 

направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура». В рамках данной 

дисциплины студенты изучают основы эксплуатации, ремонта и 

реконструкции ландшафтных объектов.  

Направленность курсового проекта – практико-ориентированная. 

Курсовой проект представляет собой фрагмент рабочего проекта озеленения 

и благоустройства территории на примере малого сада или муниципального 

ландшафтного объекта с использованием компьютерной графики. 

1. Цели дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Устойчивое управление объектами 

ландшафтной архитектуры» изучение основ эксплуатации ландшафтных 

объектов. В ходе изучения дисциплины студенты приобретают знания и 

практические навыки по составлению соответствующей проектной 

документации, смет, договоров, особенностям отношений с заказчиком, 

субподрядчиками, надзорными службами, а также по комплексу работ по 

переустройству ландшафтных объектов, оптимизации устройства и 

эксплуатации инженерных систем.  

Задача дисциплины – подготовить магистра к профессиональной 

деятельности в области организации планирования и проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры с использованием технических средств 

и специализированного программного обеспечения. 

Особенностью дисциплины являются практические навыки по 

составлению соответствующей проектной документации, смет, договоров, 

изучение особенностей отношений с заказчиком, субподрядчиками, 

надзорными службами, а также по комплексу работ по переустройству 

ландшафтных объектов, оптимизации устройства и эксплуатации 

инженерных систем. Особое значение в данном курсе уделяется оптимизации 

вертикальной планировки ландшафтного объекта. 



 5 

Цель курсового проекта: Сформировать навыки работы студента при 

подготовке проекта переобустройства и (или) капитального ремонта 

озеленения и благоустройства территории ландшафтного объекта, а также 

при организации проведения строительных, посадочных и уходных работ. 

В ходе выполнения курсового проекта студент находится в ролях 

начальника службы эксплуатации объекта ландшафтной архитектуры, ГАПа, 

ГИПа и дендролога проектной организации. Возможно выполнение проекта 

группой студентов с распределением указанных ролей. При этом 

закрепляются навыки работы в составе творческой группы, но повышаются 

требования к проектной документации.   

2. Внешние требования 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

основы 

психологии 

управления 

принимать 

нестандартны

е решения 

методами 

поведения в 

кризисных 

ситуациях 

2 ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

основы 

развития 

творческого 

мышления 

работать в 

творческой 

группе 

методами 

активации 

креативного 

мышления 

3 ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

основы 

деловой 

коммуникаци

и, английский 

язык 

общаться 

лично и в 

социальных 

сетях 

основами 

риторики, 

логики 

4 ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

основы 

управления, 

социальной 

психологии, 

руководить 

трудовым 

коллективом 

навыками 

руководства 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

нормы 

трудового 

законодатель

ства 

5 ПК-1 готовность к 

проектированию 

технологических 

процессов по 

инженерной подготовке 

территории, 

строительству и 

содержанию объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

технологии 

ЛА, правила 

проектирован

ия и подачи 

проектной 

документаци

и 

проектироват

ь 

навыками 

проектирован

ия объектов 

ЛА 

6 ПК-2 способность проводить 

оценку эффективности 

использования 

материалов, 

оборудования, 

технологических 

процессов на объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

технологии 

ЛА, 

материаловед

ение 

ландшафтног

о 

строительств

а 

оценивать 

результаты 

производстве

нной 

деятельности 

методами 

контроля 

7 ПК-3 способность выполнять 

оценку влияния 

мероприятий по 

рациональному 

использованию и 

управлению 

ландшафтами с учетом 

повышения качества и 

безопасности среды 

обитания человека 

нормы 

экологическо

го состояния 

объектов 

природной 

среды 

способы 

экологическо

й и 

социальной 

оценки 

производстве

нной 

деятельности 

ландшафтных 

организация 

методами 

мониторинга 

состояния 

природной 

среды 

8 ПК-4 способность 

реализовывать 

мероприятия по 

внешнему 

благоустройству и 

озеленению территорий 

для создания 

благоприятных 

санитарных и 

гигиенических условий, 

повышения уровня 

комфортности 

пребывания человека в 

городской среде, ее 

общего эстетического 

обогащения 

психологическ

ие и 

гигиенические 

основы 

ландшафтного 

проектировани

я и 

строительства 

ОЛА 

строить 

ландшафтные 

объекты 

навыками 

ландшафтног

о 

строительств

а 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

9 ПК-5 способностью к 

разработке и реализации 

системы мероприятий по 

сохранению насаждений 

в интересах обеспечения 

права каждого 

гражданина на 

благоприятную 

окружающую среду 

основы 

природоохра

нного 

законодатель

ства, основы 

экологии и 

растениеводс

тва 

строить и 

обслуживать 

ландшафтные 

объекты 

принципами 

экологическо

го мышления 

10 ПК-9 способность к 

организации и 

проведению всех видов 

работ на объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

правила 

производства 

работ на ОЛА 

строить 

ландшафтные 

объекты 

навыками 

ландшафтног

о 

строительств

а 

11 ПК-10 готовность к 

управлению объектами 

ландшафтной 

архитектуры в области 

их функционального 

использования, охраны и 

защиты 

основы 

природоохра

нного, 

муниципальн

ого и 

трудового 

законодатель

ства 

управлять 

трудовым 

коллективом 

навыками 

управления 

12 ПК-11 готовность к 

организации и 

осуществлению 

государственного 

контроля и надзора за 

соблюдением правил 

содержания объектов 

ландшафтной 

архитектуры, исчисление 

размера вреда, 

причиненного объектам 

ландшафтной 

архитектуры вследствие 

нарушения лесного, 

земельного, водного и 

градостроительного 

законодательств 

Российской Федерации 

лесное, 

земельное, 

водное и 

градостроите

льное 

законодатель

ство РФ, 

правила 

надзора и 

исчислению 

причиненног

о ущерба 

исчислять 

ущерб 

навыками 

исчисления 

ущерба 

13 ПК-13 способность находить 

компромисс между 

различными 

требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 

долгосрочном, так и при 

принципы 

оптимизации 

оптимизирова

ть 

навыками 

оптимизации 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
краткосрочном 

планировании и 

определение 

оптимального решения 

14 ПК-20 готовность к 

формированию целей и 

задач проекта 

(программы), разработке 

заданий на 

проектировании и 

технических заданий 

принципы 

постановки 

ТЗ 

проектирован

ия и 

строительств

а ОЛА 

формировать 

ТЗ 

проектирован

ия и 

строительств

а ОЛА ь   

навыками 

формировани

я ТЗ 

 

 

3. Методические рекомендации по работе над курсовым 

проектом 

3.1. Основные этапы курсового проектирования 

В процессе курсового проектирования студент должен: 

 Осуществить анализ данных по выданному в качестве задания 

плану объекта; 

 Составить архитектурно-планировочное задание на 

проектирование; 

 Разработать эскизное предложение и согласовать его с 

преподавателем; 

 Разработать проект озеленения и благоустройства территории 

объекта; 

 Подготовить комплект графических материалов по 

утвержденному списку; 

 Подготовить пояснительную записку с изложением проектного 

решения; 

 

3.2. Примерная тематика курсового проектирования 

Тематика курсового проектирования связана с применением знаний, 

полученных при изучении дисциплин бакалавриата «История садово-
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паркового искусства», «Информационные технологии в ландшафтной 

архитектуре», «Ландшафтное проектирование».  

Тематика разрабатываемого проекта связано с капитальным ремонтом 

ландшафтного объекта и планом мероприятий по его эксплуатации. 

В качестве объектов ландшафтной архитектуры могут выступать 

санаторий, база отдыха, кемпинг для автотуристов, городской парк, 

общественный пляж, парк сельского поселения, общественная зона 

коттеджного комплекса, территория садового центра и т.п. 

 

3.2.1. Варианты планировки участка 
 

Тематика курсовых проектов отвечает учебным задачам дисциплины 

«Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры» и 

соответствует практическим задачам ландшафтного проектирования в 

современных условиях.  

Конкретные темы курсового проекта на каждый учебный год 

обсуждаются и утверждается на заседании кафедры Ландшафтной 

архитектуры. 

Выбор темы курсового проекта регистрируемся в журнале, и не может 

быть изменен студентом в процессе выполнения работы. 

 

3.3. Содержание разделов курсового проекта и рекомендации по их 

разработке  

В ходе работ над проектом формируется альбом, представляющий 

собой комплект чертежей и графических материалов, сброшюрованный в 

папку формата А3.  

В состав альбома входят следующие чертежи и документы: 

1. Ситуационный план с зонами влияния подземных коммуникаций; 

2. Генеральный план проекта озеленения и благоустройства 

территории с фрагментами визуализации основных элементов ландшафта; 

3. Дендроплан с ассортиментной ведомостью; 



 10 

4. Посадочный чертеж с разрезами по видам посадочных мест; 

5. План производства работ (строительный генплан); 

6. Смета работ по капитальному ремонту; 

7. Расчёт потребности в рабочей силе и материалах для производства 

уходных работ; 

8. Смета уходных работ; 

9. Пояснительная записка. 

При необходимости при реконструкции ландшафтного объекта к 

указанным документам могут быть добавлены: 

 Проект вертикальной планировки в составе: 

1. План вертикальной планировки; 

2. План ливневой канализации с элементами деталировки; 

3. Картограмма перемещения грунтовых масс; 

План мощений и покрытий с разрезами по видам мощений; 

План ландшафтного освещения с деталировкой по контурам; 

Схема системы полива. 

 

Работа оформляется на чертежах формата А3 (согласно ЕСКД ГОСТ 

2.301-68) в графических редакторах, CAD системах или программах 

ландшафтного проектирования по выбору студента, с соблюдением всех 

правил оформления архитектурных чертежей. Начертание линий согласно 

ЕСКД ГОСТ 2.303-68.  

Чертежи оформляются рамкой и основной надписью (штамп). 

Расположение основной надписи и размерных рамок на листах согласно 

приложению Е ГОСТ 21.101 – 97.  

Основные надписи выполняются согласно форме 3 – Основные 

надписи для листов основных комплектов рабочих чертежей и основных 

чертежах проектной документации с пояснениями (выписка из ГОСТ 21.101 

– 97). 
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Чертежи представляются в сброшюрованном альбоме. Работа должна 

содержать титульный лист, содержание, задание на проектирование или 

исходная документация. 

Написанную и оформленную работу студент сдает на кафедру для 

рецензирования и проверки комплектности. Срок проверки курсовой работы 

– 7 дней со дня ее сдачи. В случае неудовлетворительной рецензии работа 

может быть возвращена автору для устранения выявленных недостатков в 

соответствии с замечаниями руководителя и сдана на проверку повторно. К 

защите могут быть допущены только работы, получившие положительную 

рецензию.   

 

3.3.1. Титульный лист 

На титульном листе указывают: 

 название ВУЗа – Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 кафедры – Ландшафтной архитектуры; 

 вид работы – курсовой проект; 

 дисциплина – Устойчивое управление объектами ландшафтной 

архитектуры; 

 название работы – Разработка проекта капитального ремонта 

ландшафтного объекта и плана мероприятий по его 

эксплуатации  

 выполнил – указывают ФИО, факультет, № группы; 

 проверил – ФИО преподавателя; 

 члены комиссии по приему курсового проекта; 

 указывают город и год выполнения работы 

Пример оформления титульного листа приведен на рис. 1. 
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Рис. 7 - Пример оформления титульного листа 
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3.3.2. Содержание 

На данном листе указываю перечень (с названиями) всех листов 

проекта.  

3.3.3. Исходная документация 

3.3.3.1. Ситуационный план 

 
Рис. 8 - Пример оформления листа ситуационный план 
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На ситуационном плане работы необходимо указать: 

 условные обозначения; 

 экспликацию; 

 направление сторон света; 

 масштаб, масштабная линейка; 

 название чертежа; 

 существующие деревья и кустарники; 

 коммуникации и сети; 

 постройки с отмостками и высотными отметками ключевых 

точек; 

 существующие мощения; 

 фактически проложенные пешеходные тропинки; 

 расположение скатов крыш и водосточных труб; 

 направления, которые надо зрительно закрыть с указанием 

высоты зрительного ограждения; 

 направления расположения заимствованных видов. 

3.3.3.2. Архитектурно-планировочное задание 

Архитектурно-планировочное задание оформляется в виде таблицы 

следующего содержания. 

Таблица 3 - Архитектурно-планировочное задание на разработку проекта 

«Проект малого сада» 
№ 

п/п 
Перечень основных требований Содержание требований 

1. Общие требования 

1.1 

Основание для проектирования Заказ от дата выдачи задания на курсовое 

проектирование  

 

1.2 Заказчик ФИО 

1.3 Адрес объекта указать 

1.4 Исполнитель работ ФИО 

1.5 Вид работ (новое строительство, указать 
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№ 

п/п 
Перечень основных требований Содержание требований 

капитальный ремонт, 

реконструкция) 

2. Характеристика участка 

2.1 

общие сведения об участке 

(местоположение, границы объекта, 

площадь объекта, га) 

указать 

2.2 Наличие и характер застройки указать 

2.3 

Ландшафтная характеристика 

участка, характер рельефа, наличие 

и характер зеленых насаждений 

указать 

2.4 Коммуникации указать 

3. Основные требования к проектным решениям 

3.1 
Архитектурно- планировочное 

решение 

указать 

3.2 
Архитектурно-дендрологическое 

решение  

указать 

Заказчик: кафедра Ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Руководитель:  

Исполнитель:  

3.3.4. Архитектурно-планировочное решение 

Раздел проекта, связанный с обоснованием принятого архитектурно-

планировочного решения территории объекта. Необходимо отметить 

основную идею проектного решения, описание отдельных деталей проекта с 

указанием состава древесно-кустарниковых композиций и элементов 

благоустройства. 

3.3.5. Генеральный план благоустройства и озеленения территории 

На листе генплана указывают расположение основных элементов 

проектируемого ландшафта, растений, МАФ, светильников.  

На листе размещают: 
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 экспликацию – перечень элементов чертежа, пронумерованных 

арабскими цифрами на белом фоне;  

 перечень условных обозначений; 

 расположение сторон света; 

 таблицу баланса площадей объекта; 

 масштаб (согласно ЕСКД ГОСТ 2.302-68);  

 название чертежа. 

Генеральный план прорабатывается полностью на всю площадь 

объекта. При необходимости чертеж генерального плана размещают на 2-х 

листа. Использование штриховки должно отвечать ЕСКД ГОСТ 2.306-68. 

На листе генерального плана можно разместить визуализации 

отдельных элементов проекта. 
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Рис. 9 - Примеры оформления фрагмента листа «Генеральный план» 
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3.3.6. Визуализации проекта 

 
а 

 
б 

Рис. 10 - Примеры оформления визуализаций 
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3.3.7. Проект благоустройства территории 

3.3.7.1. Разбивочный чертеж 

Разбивочный чертеж является основным документом, по которому в 

натуре выполняются разбивочные работы. На нем указывают все 

необходимые размеры основных планировочных элементов территории сада 

и их привязки к опорным точкам плана. Разбивочный чертеж составляется с 

таким расчетом, чтобы по нему можно было произвести перенесение проекта 

на местность, не пользуясь сложными геодезическими инструментами. 

Поэтому все основные разбивочные линии должны иметь не менее двух 

привязок к границам участка или уже к проложенным разбивочным осям. 

При нанесении размеров необходимо строго следовать ГОСТ ЕСКД 

2.307-68 "Нанесение размеров и предельных отклонений". 

На листе размещают: 

 экспликацию – перечень элементов чертежа, пронумерованных 

арабскими цифрами на белом фоне;  

 перечень условных обозначений; 

 расположение сторон света; 

 масштаб (согласно ЕСКД ГОСТ 2.302-68);  

 название чертежа. 

 

Рис. 11 - 
Примеры 

оформления 

листа 

«Разбивочный 

чертеж» 

а – фрагмент 

разбивочного 

чертежа; 

б – 

разбивочный 

чертеж 

 а 
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б 
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3.3.7.2. План мощения 

На этом плане отображается тип покрытия дорожек, площадок.  

На поля выносятся чертежи конструкций и узлов мощения, детальная 

проработка узлов сопряжений. На план мощений наносятся также подпорные 

стенки, а также их конструктивные разрезы. 

На листе размещают: 

 экспликацию – перечень элементов чертежа, пронумерованных 

арабскими цифрами на белом фоне;  

 перечень условных обозначений; 

 расположение сторон света; 

 конструктивный разрез 1-2 используемых покрытий; 

 масштаб (согласно ЕСКД ГОСТ 2.302-68);  

 закладные элементы для прокладки сетей ландшафтного 

освещения и полива; 

 название чертежа. 

  
а б 

 

Рис. 12 - Примеры оформления фрагмента листа «План мощения» 

а, б  – конструктивный разрез покрытия (пример); 

в – план мощения территории 
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в 
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3.3.7.3. Проект системы освещения 

 

Освещение территории – один из важных моментов в ландшафтной 

архитектуре. Проект ландшафтного освещения включает в себя 

концептуальную часть, светотехническую и электротехническую часть. 

Главная цель типового проекта освещения – выбор соответствующей 

системы освещения, мощности и типа источников света, определение 

местоположения светильников. Стоимость типового проекта освещения 

рассчитывается после предоставления технических требований со стороны 

заказчика, а именно технического задания на проектирование освещения. 

Типовой проект освещения как правило включает в себя: 

 Пояснительную записку; 

 Электротехнический расчёт; 

 Схемы прокладки электросетей; 

 Описание отдельных контуров с указанием количества, вида и 

мощности светильников и электроприборов; 

 Расчёт и схему системы управления освещением; 

 Спецификацию. 

 

Проект системы освещения в курсовом проекте может содержать 2-3 

листа. Обязательные элементы это схема расстановки светильников и лист с 

результатами подбора источников освещения. 

На листе плана расстановки светильников размещают: 

 экспликацию – перечень элементов чертежа, пронумерованных 

арабскими цифрами на белом фоне;  

 перечень условных обозначений; 

 расположение сторон света; 

 масштаб (согласно ЕСКД ГОСТ 2.302-68);  

 название чертежа. 
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а 
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б 
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Рис. 13 - Примеры оформления 

листов системы освещения 

в 

3.3.7.4. Система полива 

Проект системы полива включает в себя: принципиальную схему; 

схему зон орошения; схему расположения водяных розеток; план прокладки 

трасс по участку; спецификацию используемого оборудования и закупочную 

ведомость; пояснительную записку; смету на материалы и работы. 

Составляющие элементы системы автоматического полива: пульт 

управления, датчик дождя, электромагнитные клапаны, спринклеры, 

капельный полив, водяные розетки, компрессионные фитинги с трубой ПНД. 

На листе плана полива размещают: 

 экспликацию – перечень элементов чертежа, пронумерованных 

арабскими цифрами на белом фоне;  

 перечень условных обозначений; 

 описание отдельных контуров/зон системы автоматического 

полива; 

 расположение сторон света; 
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 масштаб (согласно ЕСКД ГОСТ 2.302-68);  

 название чертежа. 

 
 

Рис. 14 - Примеры оформления листов системы полива 
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3.3.8. Проект вертикальной планировки 

3.3.8.1. Проект вертикальной планировки участка 

Вертикальная планировка сада – это организация поверхности 

участка, которая обеспечивает удобство пользования садом, исключает 

водную эрозию почвы и застой воды на отдельных участках. 

Основные задачи вертикальной планировки: 

-  обеспечение правильного движения поверхностного стока; 

-  препятствование подтоплению зданий, мощений и посадок; 

- исключение водной эрозии почвы на участке; 

- обеспечение удобства передвижения по участку и удобства ухода за 

растениями и другими составляющими элементами сада. 

Алгоритм работ по проектированию организации поверхности 

участка сада: 

1. Анализ рельефа, гидрологической и грунтовой ситуации участка 

проектирования.  

2. На подготовленном плане стрелками подробно и детально 

обозначить необходимые направления поверхностного стока. Особое 

внимание уделить участкам у зданий, особенно у входов в них, дорожкам и 

площадкам. Определить возможные места застоя воды. У водоемов, при 

необходимости, исключить попадание в них стоковых вод для 

предотвращения загрязнения воды. 

3. На пересечениях дорожек проставить красные (проектные 

отметки), обеспечивающие поверхностный сток в заданном направлении.  

При расстановке красных отметок учитывать минимально необходимый для 

стока с твердых покрытий уклон в 3 мм на 1 м (3 промилле, 0,3%), 

максимально допустимый уклон 70 мм на 1 м, а также возможность 

изменения существующего уровня за счет насыпки плодородного грунта. 

Уровень дорожек должен быть на 3-5 см выше уровня почвы для 

предотвращения смыва грунта на них. 

 



 29 

 
 

Рис. 15 - Примеры оформления листа вертикальной планировки участка с 

проектными и рабочими отметками 
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4. Расставить красные отметки у основания и по верху подпорных 

стен, по зеркалу водоемов. 

5. Расставить красные отметки по всей поверхности участка 

проектирования с шагом не более 10 м. При расстановке отметок учитывать 

необходимый минимальный уклон для обеспечения стока по незамощённым 

поверхностям в 5 мм на 1 м (5 промилле). Ниже красных отметок проставить 

существующие (черные) высотные отметки. Провести проектные 

горизонтали через каждые 10 см изменения уровня поверхности. 

6. Внимательно проверить полученный план организации 

поверхности на наличие мест возможного застоя вод поверхностного стока. 

При необходимости – откорректировать план. 

3.3.8.2. Картограмма земляных масс 

Картограмма может быть составлена двумя различными способами.  

Первый способ предполагает разбивку участка проектирования на 

квадраты со сторонами от 2 до 10 м. В углах каждого квадрата определяют 

черные (фактические) и красные (проектные) отметки и выводят среднее 

арифметическое по тем и другим. Вычитая из средней красной отметки 

среднюю черную, получают разность между проектным и фактическим 

уровнем поверхности.  Умножая полученную разность на площадь получают 

необходимый объем съёма или насыпи для данного квадрата.   

Второй способ отличается от первого тем, что вся проектная 

территория, за исключением зданий, делится не на квадраты, а на логические 

участки (например – газон, парковка и т.п.), каждому из которых 

присваивается свой номер. Далее для каждого участка определяется средняя 

проектная и фактическая отметки, а также – площадь. На основании этих 

данных рассчитывается съём или насыпь для каждого участка и составляется 

такая же таблица.  
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Рис. 16 - Примеры оформления листа «Картограмма земляных масс» 

 

16 
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3.3.8.3. Ведомость по перемещению земляных масс 

На основании данных, полученных ранее, рассчитывается съём или 

насыпь для каждого участка и составляется такая же таблица.  

Таблица 4 - Ведомость к картограмме переноса грунтовых масс 

Номер 

участка 

Площадь 

участка, м
2
 

Средняя 

глубина 

выемки, м 

Средняя 

глубина 

насыпи, м 

Объем 

выемки, м
3
 

Объем 

насыпи, м
3
 

1 15,3 - - - - 

1а 5,8 - - - - 

1б 15,0 - - - - 

2 104 0,27 - 28,08 - 

3 15,8 - 0,55 - 8,69 

4 27,2 - 0,79 - 21,49 

5 29,0 0,20 - 5,80 - 

5а 10,4 - - - - 

5б 10,8 - - - - 

и т.д.      

 

3.3.8.4. План ливневой канализации 

 

Ливнёвая канализация – сбор и удаление ливневого стока с крыш, 

мощения, понижений рельефа. В отличие от дренажа, ливнёвая канализация 

– необходимый элемент любого декоративного сада. Её цель – обеспечить 

быстрое удаление с участка ливневых осадков и паводковых вод, а также – 

отвод поверхностного стока. 

Работа по проектированию ливнёвой канализации начинается с 

отведения поверхностного стока с прилегающих участков. Сначала 

определяют максимальный расчетный объем поверхностного стока, 

маршруты и способы удаления его с участка проектирования.  

Отведение воды с прилегающей территории производится в основном 

двумя способами. Наиболее популярным является повышением уровня 

грунта на участке проектирования выше уровней окружающих участков. 

Второй способ – устройство водоперехватывающих и водоотводящий 

траншей.   
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Рис. 17 - Примеры оформления листа «План ливневой канализации и 

водоотведения» 
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3.3.9. Календарный план производства работ 

3.3.9.1. Календарный план производства работ 

Целью календарного планирования при разработке проекта 

организации работ является: обоснование заданной или выявление 

технически и ресурсно возможной продолжительности работ на территории 

проектируемого объекта; определение сроков производства работ и ввода 

отдельных частей комплекса, а также сроков выполнения отдельных 

основных работ; определение размеров капитальных вложений и объемов 

работ в отдельные календарные периоды осуществления; определение сроков 

поставки основных конструкций, материалов и оборудования для 

выполнения проекта; определение требуемого количества и сроков 

использования кадров и основных видов техники. 

Календарный план является документом, который координирует 

деятельность большого количества участвующих в строительстве 

организаций, предприятий и отдельных фирм. Он определяет 

последовательность и взаимозависимость, продолжительность и 

интенсивность работ, необходимость трудовых и технических, материальных 

и финансовых ресурсов. Без согласованной деятельности строительных 

организаций невозможен сам процесс строительства. 

Проект (схема) производства работ – проектная документация, 

содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 

определяющая архитектурные, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения производства земляных, строительных и 

ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий. 

 

Таблица 5 - Календарный план производства работ 
№ Наименование 

работы 

объем работ Затраты 

труда, 

чел.-час 

требуемые машины 

ед. 

измерени

я 

кол-во наименование, 

кол-во 

число 

машино-

смен 

1 2 3 4 5 6 7 
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продолжение табл. 5 
продолжительн

ость, дней 

число смен рабочих в 

смену 

график работы 

1й месяц 2й месяц 

1 2 3  1 2 3  

8 9 10 

 

продолжение табл. 5 
график работы 

3й месяц 4й месяц 5й месяц 6й месяц 

1 

 

2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  

Объем работ (гр.3, 4) определяется по рабочим чертежам и сметам и 

выражаются в единицах, принятых в Единых нормах и расценках (ЕНиР). 

Объемы специальных работ определяются в стоимостном выражении (по 

смете), если трудоемкость рассчитывается по выработке; при использовании 

укрупненных показателей - в соответствующих им измерителях. 

Трудоемкость работ (гр.5) и затраты машинного времени (гр.6, 7) 

рассчитываются по действующим ЕНиР с учетом планируемого роста 

производительности труда путем введения поправочного коэффициента на 

перевыполнение норм. Наравне с ЕНиР используются местные и 

ведомственные нормы и расценки (МНиР, ВНиР). 

К моменту составления календарного плана должны быть определены 

методы производства работ и выбраны машины и механизмы. При 

составлении графика должны быть предусмотрены условия интенсивной 

эксплуатации основных машин. Продолжительность механизированных 

работ должна определяться только по производительности машины. Поэтому 

вначале устанавливается продолжительность механизированных работ, ритм 

работы которых определяет все построение графика, а затем рассчитывается 

продолжительность работ, выполняемых вручную. 

Продолжительность выполнения механизированных работ Тмех, дн, 

определяется по формуле 

Тмех = Nмаш. - см/ (nмашm), 

где Nмаш. - см - необходимое количество машино-смен (гр. 7); nмаш - 

количество машин; m - количество смен работы в сутки 
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Необходимое количество машин зависит от объема и характера работ 

и сроков их выполнения. 

Продолжительность работ, выполняемых вручную Тр, дн, 

рассчитывается путем деления трудоемкости работ Qр, чел. - дн, на 

количество рабочих nч, которые могут занять фронт работ 

Предельное число рабочих определяется путем разделения фронта 

работ на делянки, размер которых должен быть равен сменной 

производительности звена или одного рабочего. Произведение числа делянок 

на состав звеньев дает максимальную численность бригады на данной 

захватке. 

Минимизация продолжительности имеет предел в виде трех 

ограничений: величины фронта работ, наличия рабочих кадров и технологии 

работ. Минимальная продолжительность отдельных работ определяется 

технологией их выполнения. 

Количество смен отражается в гр.9. При использовании основных 

машин количество смен принимается не менее двух. Сменность работ, 

выполняемых вручную и с помощью механизированного инструмента, 

зависит от фронта работ и рабочих кадров. Количество смен определяется 

также требованиями проекта и директивными сроками работы на объекте. 

Число рабочих в смену (гр.10) определяются в соответствии с 

трудоемкостью и продолжительностью работ. Расчет состава бригады 

производится в следующей очередности: намечается комплекс работ, 

поручаемых бригаде (по гр.1); подсчитывается трудоемкость работ, 

входящих в комплекс (гр.4); выбираются из калькуляции затраты труда по 

профессиям и разрядам рабочих; устанавливаются рекомендации по 

рациональному совмещению профессий; устанавливается 

продолжительность ведущего процесса на основе данных о времени, 

необходимом ведущей машине для выполнения намеченного комплекса; 

рассчитывается численный состав звеньев и бригады; определяется 

профессионально-квалификационный состав бригады. 
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Рис. 18 - Примеры оформления листа «Календарный план производства 

работ» 
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3.3.9.2. Календарный план уходных работ 

 

Таблица 6 - Система мероприятий по уходу за растениями 
наименование 

группы 

растений 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

         

 

В качестве групп растений принимают: хвойные деревья стандартные 

3-6 м; хвойные кустарники мелкие до 0,5 м; лиственные деревья крупные 6- 8 

м; лиственные деревья стандартные 3,5-6 м; лиственные кустарники средние 

0,5-2 м; лиственные кустарники мелкие до 0,5 м; плодовые деревья; ягодные 

кустарники; отдельные виды кустарников (розы, гортензии, рододендроны); 

цветники из однолетников; цветники из многолетников; газон.  

Необходимо предусмотреть: проверку состояния растений и наличие 

на них повреждений биотической и абиотической природы; обрезку и 

формировку деревьев и кустарников, стрижку газона; работы по защите от 

вредителей и болезней культур; подготовку растений к зиме и снятие 

укрытий весной; полив растений и необходимые опрыскивания; работа с 

газоном;  посадки и пересадки растений; ремонт элементов благоустройства 

(мощения, ливневой канализации, дренажа); корневая и некорневая 

подкормка растений органическими и минеральными удобрениями в т.ч. 

пролонгированного действия;  
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Рис. 19 - Примеры оформления фрагмента листа «Календарный план 

уходных работ» 
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3.3.9.3. Календарный план организации строительства  

 
 

Рис. 20 - Примеры оформления листа «План организации строительства» 
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3.6. Система оценки курсового проекта 

Защита курсовых проектов проводится в специально утверждено 

время до начала экзаменационной сессии.  

Защита включает краткое сообщение автора по теме курсового 

проектирования, в том числе обоснование принятых архитектурно-

планировочных решений в соответствии с выданным заданием на 

проектирование, перечень использованных графических редакторов и иных 

программных средств при реализации проекта, анализ их эффективности в 

достижении поставленных автором целей.  

При оценке работы преподаватель принимает во внимание: 

- оригинальность и творческий подход при решении проектного 

задания; 

- техническую грамотность проектной документации, отсутствие 

проектных ошибок; 

- качество подачи графических материалов. 

 

По итогам защиты оценка за курсовой проект выставляется на 

титульный лист курсового проекта, в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента.    

Оценка может быть повышена путем переработки графического 

исполнения проектных решений. 

 Студенты, дважды получившие на защите неудовлетворительную 

оценку, в третий раз сдают курсовой проект комиссии, назначенной 

распоряжением декана факультета. В случае неудовлетворительного 

результата, к ним применяется весь комплекс мер согласно принятому 

Уставу Университета.  
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