ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Аннотация
Цель освоения дисциплины: получение системы инженерных знаний
об общих и специальных мероприятиях, проводимых при освоении
территорий с целью приспособления её к требованиям строительства и
последующей эксплуатации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Содержание дисциплины. Топографические карты и планы как
основа структурной планировки города. Характерные формы рельефа и их
учет в составлении планировочных схем. Определение по картам площадей,
уклонов, границ водосборных площадей и др.
Виды изысканий. Состав работ при инженерно-геологических,
гидрологических,
гидрогеологических,
инженерно-геодезических
изысканиях. Схемы трассирования улиц и дорог. Условия минимального и
максимального уклонов для обеспечения поверхностного стока и
безопасности движения на дорогах и улицах.
Назначение крупномасштабных планов. Методы, технология и
точность съемок. Поиск подземных коммуникаций. Общие принципы
инженерно-геологических изысканий. Этапы инженерно-геологических
работ. Полевые и камеральные работы.
Виды подземных вод и свойства горных пород. Движение подземных
вод и защита сооружений. Расчет систематического дренажа совершенного
типа. Использование рек в условиях города. Защита от паводковых вод.
Подготовка разбивочных данных и способы подготовки. Опорная сеть
разбивки на объекте застройки. Вынос на местность проектных углов,
расстояний, высотных отметок. Контроль строительных работ.
Особенности размещения застройки на рельефе. Преобразование
рельефа. Методы вертикальной планировки. Определение объемов земляных
работ. Планировка площадок под отделение здания.
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