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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение студентами профессиональных теоретических знаний, практических
умений и навыков в области экологической безопасности производства строительных
работ.

Задачи
дисциплины

- Сформировать представления об основных компонентах дисциплины «Экологические
проблемы производства строительных работ»;
- Раскрыть понятийный аппарат дисциплины;
- Сформировать знание теоретических основ технологии и организации экологически
безопасного строительства;
- Сформировать навыки разработки организационно-технологической и
исполнительной документации с учетом требований экологической безопасности;
- Сформировать умение проводить количественную и качественную оценку
организационных и технологических решений конкретных производственных задач с
учетом требований экологической безопасности;
- Сформировать умение определять рациональную область применения
технологических решений, обеспечивающих экологическую безопасность
строительства и сохранение окружающей среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК6 Способность разрабатывать проектные решения и мероприятия по обеспечению безопасности

объектов промышленного и гражданского строительства
ПК-6.1 Выбор и анализ нормативных

документов и исходных данных
для разработки проектных
решений и мероприятий по
обеспечению безопасности
объектов промышленного и
гражданского строительства

Студент должен знать:
критерии выбора и анализа
нормативных документов и исходных
данных для разработки проектных
решений и мероприятий по
обеспечению безопасности объектов
промышленного и гражданского
строительства

Тест

ПК-6.2 Выбор методики и параметров
контроля безопасной
эксплуатации объектов
промышленного и гражданского
строительства в соответствии с
нормативными документами

Студент должен уметь:
выбирать методику и параметры
контроля безопасной эксплуатации
объектов промышленного и
гражданского строительства в
соответствии с нормативными
документами, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание



ПК-6.3 Контроль разработки проектных
решений и мероприятий по
обеспечению безопасности
объектов промышленного и
гражданского строительства

Студент обладает навыком:
контроля разработки проектных
решений и мероприятий по
обеспечению безопасности объектов
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной области

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
понятия
строительной
экологии

Предмет, задачи, содержание и структура
дисциплины, ее место в программе обучения.
Основные понятия строительной экологии и
экологической безопасности строительства.
Система нормативных документов.
Краткая характеристика состояние строительной
экологии в России.
Проблемы экологии и экологической
безопасности, стоящие перед участниками
современного строительного комплекса.
Основные принципы экологически безопасного
строительства.
Основные направления исследований в области
строительной экологии.

8.2.1,
8.2.2

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

2. Требования
экологической
безопасности к
строительству
зданий и
сооружений при
предпроектной и
проектной
подготовке

Экологическое сопровождение инвестиционно-
строительного проекта при размещении объекта,
выполнении предпроектной и проектной
подготовки.
Оценка воздействия на окружающую среду.
Организационное обеспечение качества
строительно-монтажных работ (СМР) с учетом
требований экологической безопасности.
Порядок сдачи объектов.

8.1.1,
8.2.3

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

3. Инженерно-
экологические
изыскания

Организация инженерно-экологических изысканий
для строительства.
Цели и задачи геоэкологических изысканий.
Основные виды исследований в составе
геоэкологических изысканий.
Экологическое обоснование проектных решений.
Раздел проектной документации «Охрана
окружающей среды».
Требования к составу и содержанию.
Экологическая экспертиза проектной
документации.
Учет требований экологической безопасности при
разработке документации по организации
строительства и производству работ (ПОС и ППР).

8.1.2,
8.2.4

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



4. Обеспечение
эксплуатационны
х свойств
существующих
объектов и их
экологической
среды,
расположенных в
зоне влияния
вновь
возводимого
здания

Обеспечение эксплуатационных свойств
существующих объектов, сохранности
окружающей среды, снижения строительного,
экономического и материального риска, защиты
прав и охраняемых законом интересов
потребителей строительной продукции и граждан,
проживающих в районе реализации
градостроительных проектов.
Разработка технических и технологических
мероприятий, направленных на защиту
экологической среды объекта и существующей
застройки.
Проект защиты окружающей застройки.

8.1.2,
8.2.4

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

5. Решения по
сохранению
окружающей
среды и
обеспечению
экологической
безопасности
строительства при
организации
стройплощадки

Учет требований по сохранению окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности
строительства при проектировании стройгенплана.
Постановка задачи и общие принципы
проектирования.
Учет экологических требований при обосновании
потребности в выборе основных строительных
машин и транспортных средств.

8.2.5,
8.1.3

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

6. Временные
инженерные сети

Временные инженерные сети.
Снабжение строящихся объектов водой,
электроэнергией, теплом.
Вопросы охраны труда, техники безопасности,
противопожарной безопасности и охраны
окружающей среды и экологической безопасности.

8.2.6,
8.1.4

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

7. Решения по
сохранению
окружающей
среды и
обеспечению
экологической
безопасности
строительства для
инженерной
подготовки
территории
площадки
строительства.

Экологические требования к инженерной
подготовке территории площадки строительства.
Порядок обращения с отходами строительства и
сноса.
Размещение (перемещение) грунта и отходов
строительного производства.
Организационно-экологические рекомендации,
учитываемые при сносе зданий и сооружений,
ликвидации коммуникаций.

8.2.6,
8.1.4

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

8. Предотвращение
экологических
нарушений при
производстве
строительных
работ

Экологические правонарушения в строительстве и
виды юридической ответственности за них.
Организационно-технологические правила
строительства (реконструкции) объектов с учетом
требований экологической безопасности.
Оптимизация процессов возведения объекта в
стесненных условиях городской застройки.
Организация производства работ в ночное время.

8.1.5,
8.1.6

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



9. Организационно-
технологические
правила
строительства
объектов с учетом
требований
экологической
безопасности

Учет требований экологической безопасности при
производстве строительно-монтажных работ.
Строительные технологии производства работ
нулевого цикла.
Правила экологической безопасности при
проведении работ нулевого цикла на застроенных
территориях, вблизи от существующих
инженерных коммуникаций и существующих
зданий.

8.1.7,
8.2.7

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

10. Предотвращение
экологических
нарушений при
производстве
строительных
работ

Организационно-технологические правила
строительства объектов с учетом требований
экологической безопасности.
Организационно-технологические решения при
возведении надземной части здания с учетом
требований экологической безопасности.
Экологические требования к строительным
материалам, изделиям, конструкциям и
оборудованию.
Документация при сдаче объектов.
Санитарно-экологический паспорт строительного
объекта.

8.2.8,
8.2.9

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 4
2. 1.5 0.5 0 1 4
3. 1.5 0.5 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем



дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-6.1»
Вопрос №1. Повышенный уровень электромагнитного излучения в числе прочих негативных
воздействий на человека приводит к ….

Варианты ответов:
1. Подавленности и апатии
2. Снижению иммунитета, развитию злокачественных опухолей, заболеваниям органов дыхания и

кожи
3. Расстойству желудка
4. Гипертонии

Вопрос №2. Многоэтажные дома экологически более опасны, чем одноэтажные, так как...

Варианты ответов:
1. С высотой резко увеличивается концентрация радионуклидов
2. В многоэтажных домах нестабильный воздухообмен, вентиляция, неравномерный нагрев этажей
3. С высотой резко увеличивается концентрация радона
4. В многоэтажных домах сильно повышается концентрация углекислоты

Вопрос №3. Подвал каменного дома способен снизить уровень радиации в...

Варианты ответов:
1. 2-5 раз
2. 40-100 раз
3. 10-20 раз
4. 200-1000 раз

Вопрос №4. Современные покрытия мебели, линолеум и др. биологически и экологически опасны, так
как могут выделять в воздух...

Варианты ответов:
1. Фтористый винил и стирол
2. Хлор и диоксин
3. Бром, озон и угарный газ
4. Метан, фтор и хлоропрен

Вопрос №5. Для улучшения экологической обстановки в жилых помещениях рекомендуется
периодически….

Варианты ответов:
1. Насыщать воздух положительными ионами
2. Дезодорировать
3. Насыщать воздух отрицательными ионами
4. Проводить дезактивацию

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-6.2»
Практическая работа 1. Экологическое обоснование реализации проектов размещения
промышленности в определенном регионе 

Задание: Экологическое обоснование выбора способа производства и технологии.
Цель задания: Выявить степень экологической опасности или доказать экологическую безопасность
заданного способа производства или технологии.
Основные положения: При экологическом обосновании выбора способа производства и технологии
сделать акцент на оценке экологичности проекта на основе действующих технологических нормативов
использования сырья и ресурсов, отходности, санитарно-гигиенических и других нормативов для
природных сред; доказать экологическую безопасность (или оценить степень экологической
опасности) проектируемой технологии, разработать меры обеспечения экологической безопасности
проектируемой технологии и способа производства, а также дать оценку экологической опасности
продукции и отходов.
При сравнении технологических решений по разработке экологически безопасных технологий
необходимо оценить технологическую уникальность промышленного объекта по зарубежным
аналогам, привести сведения о действующих аналогах и технологических альтернативах за рубежом.
При анализе выходов технологии в природную среду особое внимание следует обратить на
качественный и количественный состав выбросов в атмосферу, сброс в воду, захоронение
промышленных отходов в почве, физические, химические, термические воздействия. Расчет индекса
экологической опасности производства и коэффициентов токсичности выбросов, сбросов, отходов
позволит сравнить показатели альтернативных проектов и выбрать из них экологически безопасный.
Экологическая опасность технологий оценивается с трех позиций:
– землеемкости, т.е. размера территории, занятой собственно техникой и зоной ее отрицательного
воздействия на ландшафт;
– ресурсоемкости, т. е. размером изымаемого вещества и энергии; – отходности, определяемой
материальным потоком техногенных веществ в природу, который оценивается количеством
приходящего вещества в единицах объема или массы на единицу площади.
Все эти показатели удельные, т. е. рассчитываются на единицу мощности либо на единицу продукции.
Степень экологической опасности при контроле за размерами извлеченных из природной среды
веществ для технологических целей оценивается превышением абсолютных показателей
ресурсопотребления над нормативами.
Последовательность оценки экологической опасности выбранного и альтернативных способов
производства и технологии для человека и ландшафта на основе действующих нормативов:
1. Оценка технологической уникальности объекта по технологическим аналогам за рубежом.
2. Оценка экологичности способа производства.
3. Оценка экологичности технических и технологических параметров основных технологических
переделов.
4. Оценка экологической опасности продукции, ее использования и хранения.
5. Оценка экологической опасности хранения и использования отходов.
6. Соблюдение нормативов технологии сырья.
7. Соблюдение нормативов использования территории (землеемкость).
8. Соблюдение нормативов использования ресурсов (ресурсоемкость).
9. Соблюдение нормативов выбросов в природную среду (отходность).
10. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов.
11. Соблюдение нормативов, ограничения, допустимые условия.



12. Определение превышения над зональными нормативами для ландшафтов.
13. Определение степени экологической опасности технологий.
14. Разработка технологической альтернативы.
Материалы:
1. Технологические схемы, технологические карты, описание способа производства, описание
альтернативных технологий.
2. Нормативы санитарно-гигиенические, нормативы выбросов и сбросов, нормативы использования
ресурсов, нормативы сырья и материалов. Студентам предлагается на свой выбор определиться с
территорией расположения строительства крупного производства по обработке цветных металлов.
Предлагается на территории Свердловской и Челябинской областей разместить основные
производства цветной металлургии. Представить несколько альтернативных вариантов
предполагаемого строительства с обоснованием их экологической безопасности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.3»
Практическая работа Проведение государственной экологической экспертизы. Деловая игра
«Экологическая экспертиза крупного проекта федерального уровня» 

Цель задания: 

1. Провести общественную и государственную экологические экспертизы тома «Оценка воздействия
на окружающую среду (ОВОС) техникоэкономического обоснования (ТЭО) проекта
"Высокоскоростная специализированная пассажирская железнодорожная магистраль (ВСМ)
Санкт-Петербург— Москва"».

2. Подготовить заключения общественной, ведомственной и государственной экологических
экспертиз ОВОС ВСМ.

Основные положения: В процессе проведения деловой игры ее участники должны:
1. Ознакомиться с правовой и нормативной основами экологической экспертизы — государственной и
общественной. 
2. Ознакомиться с порядком проведения, регламентом и процедурами экологических экспертиз.
3. Выработать навыки экспертирования, подготовить индивидуальные заключения экологов-экспертов
по результатам экологической экспертизы.
4. Ознакомиться с проектной документацией, проектированием раздела «Оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС)».
5. Определить последовательность проведения государственной экологической и общественной



экологической экспертиз на разных этапах экологического проектирования. 6. Ознакомиться с
этапностью и последовательностью проведения оценки воздействия на окружающую среду в связи с
процессом выработки решений по проекту. 

Последовательность проведения деловой игры:
1. Студенческая группа разбивается на проектировщиков (авторов разработки ОВОС);

организаторов государственной экологической экспертизы (чиновников), организаторов
общественной экологической экспертизы (общественных организаций, групп общественности);
экспертную комиссию (собственно экспертную группу, состоящую из экологов-экспертов).

2. Все участники игры знакомятся с правовой и нормативной основой государственной и
общественной экологической экспертиз, с местом экологических экспертиз на разных этапах
проектирования.

3. Формируется экспертная группа, назначаются руководители групп и председатель экспертизы.
Согласно положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы и
регламенту экологической экспертизы осуществляется вся процедура экспертизы, составляется
календарный план, проводятся организационные совещания, готовятся индивидуальные,
групповые и сводное заключения (согласно положению о структуре заключения).

4. Студенты обсуждают заключения на заседаниях экспертных групп и экспертизы в целом и делают
вывод либо о рекомендации реализации намечаемой деятельности, либо о необходимости
доработки проектной документации, либо о недопустимости реализации экспертируемого
проекта.

5. После проведения деловой игры студенты имеют возможность сравнить полученные заключения
с заключениями реальной экологической экспертизы ТЭО проекта ВСМ, проведенной
Минприроды России в 2015 г., анализ и результаты которой приведены в метлдических указаниях
к Деловой игре.

6. На экспертизу передается том «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) технико-
экономического обоснования (ТЭО) проекта "Высокоскоростная железнодорожная магистраль
(ВСМ) Санкт-Петербург—Москва"», в разработке которого принимали участие ученые и практики
проектных, научных учреждений и университетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Новгородской, Тверской областей, Москвы и Московской области.

Материалы, используемые в деловой игре:
1. Правовая и нормативная основы экологических экспертиз.
2. Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы.
3. Регламент проведения государственной экологической экспертизы.
4. Единая форма заключения государственной экологической экспертизы.
5. Положение о порядке определения стоимости проведения государственной экологической
экспертизы документации.
6. Комментарий к Федеральному закону «Об экологической экспертизе»/Отв. ред. проф. М. М.
Бринчук. М.: Изд-во БЕК, 1999.
7. Статья А. А. Тишкова (ученого секретаря государственной экологической экспертизы ТЭО проекта
ВСМ) по результатам экспертизы, проведенной Минприроды России в 2015 г., «Экологическая
экспертиза ТЭО проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-
Петербург— Москва»//Ответственность перед будущим: Оценка воздействия на окружающую среду в
Бразилии, Германии и России. М.: Евразия, 1997. С. 346-370.
8. Последовательность этапов проведения ОВОС в соответствии со стадиями процесса выработки
решений по объекту.
9. Положение государственной экологической и общественной экологической экспертиз на разных
этапах экологического проектирования.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия строительной экологии

1. Предмет, задачи, содержание и структура дисциплины, ее место в программе обучения.
2. Основные понятия строительной экологии и экологической безопасности строительства.
3. Система нормативных документов.
4. Краткая характеристика состояние строительной экологии в России.
5. Проблемы экологии и экологической безопасности, стоящие перед участниками современного
строительного комплекса.
6. Основные принципы экологически безопасного строительства.
7. Основные направления исследований в области строительной экологии.

Тема 2. Требования экологической безопасности к строительству зданий и сооружений при
предпроектной и проектной подготовке

8. Экологическое сопровождение инвестиционно-строительного проекта при размещении объекта,
выполнении предпроектной и проектной подготовки.
9. Оценка воздействия на окружающую среду.
10. Организационное обеспечение качества строительно-монтажных работ (СМР) с учетом
требований экологической безопасности.
11. Порядок сдачи объектов.

Тема 3. Инженерно-экологические изыскания
12. Организация инженерно-экологических изысканий для строительства.
13. Цели и задачи геоэкологических изысканий.
14. Основные виды исследований в составе геоэкологических изысканий.
15. Экологическое обоснование проектных решений.
16. Раздел проектной документации «Охрана окружающей среды».
17. Требования к составу и содержанию.
18. Экологическая экспертиза проектной документации.
19. Учет требований экологической безопасности при разработке документации по организации
строительства и производству работ (ПОС и ППР).

Тема 4. Обеспечение эксплуатационных свойств существующих объектов и их экологической среды,
расположенных в зоне влияния вновь возводимого здания

20. Обеспечение эксплуатационных свойств существующих объектов, сохранности окружающей
среды, снижения строительного, экономического и материального риска, защиты прав и охраняемых
законом интересов потребителей строительной продукции и граждан, проживающих в районе
реализации градостроительных проектов.
21. Разработка технических и технологических мероприятий, направленных на защиту
экологической среды объекта и существующей застройки.
22. Проект защиты окружающей застройки.

Тема 5. Решения по сохранению окружающей среды и обеспечению экологической безопасности



строительства при организации стройплощадки
23. Учет требований по сохранению окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
строительства при проектировании стройгенплана.
24. Постановка задачи и общие принципы проектирования.
25. Учет экологических требований при обосновании потребности в выборе основных строительных
машин и транспортных средств.

Тема 6. Временные инженерные сети
26. Временные инженерные сети.
27. Снабжение строящихся объектов водой, электроэнергией, теплом.
28. Вопросы охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны
окружающей среды и экологической безопасности.

Тема 7. Решения по сохранению окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
строительства для инженерной подготовки территории площадки строительства.

29. Экологические требования к инженерной подготовке территории площадки строительства.
30. Порядок обращения с отходами строительства и сноса.
31. Размещение (перемещение) грунта и отходов строительного производства.
32. Организационно-экологические рекомендации, учитываемые при сносе зданий и сооружений,
ликвидации коммуникаций.

Тема 8. Предотвращение экологических нарушений при производстве строительных работ
33. Экологические правонарушения в строительстве и виды юридической ответственности за них.
34. Организационно-технологические правила строительства (реконструкции) объектов с учетом
требований экологической безопасности.
35. Оптимизация процессов возведения объекта в стесненных условиях городской застройки.
36. Организация производства работ в ночное время.

Тема 9. Организационно-технологические правила строительства объектов с учетом требований
экологической безопасности

37. Учет требований экологической безопасности при производстве строительно-монтажных работ.
38. Строительные технологии производства работ нулевого цикла.
39. Правила экологической безопасности при проведении работ нулевого цикла на застроенных
территориях, вблизи от существующих инженерных коммуникаций и существующих зданий.

Тема 10. Предотвращение экологических нарушений при производстве строительных работ
40. Организационно-технологические правила строительства объектов с учетом требований
экологической безопасности.
41. Организационно-технологические решения при возведении надземной части здания с учетом
требований экологической безопасности.
42. Экологические требования к строительным материалам, изделиям, конструкциям и
оборудованию.
43. Документация при сдаче объектов.
44. Санитарно-экологический паспорт строительного объекта.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Быков А.П. Инженерная экология.
Охрана атмосферного
воздуха

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91350.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Годымчук
А.Ю.
Савельев Г.Г.
Зыкова А.П.

Экология наноматериалов БИНОМ.
Лаборатория
знаний

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12283.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Волков С.В.
Волкова Л.В.
Шведов В.Н.

Организация инженерных
изысканий в строительстве,
управление ими и их
планирование

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30008.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Полищук
О.Н.

Основы экологии и
природопользования

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35804.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Мархоцкий
Я.Л.

Основы экологии и
энергосбережения

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35522.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Челноков
А.А.
Саевич К.Ф.
Ющенко Л.Ф.

Общая и прикладная
экология

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35508.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Панин В.Ф.
Сечин А.И.
Федосова
В.Д.

Экология.
Общеэкологическая
концепция биосферы и
экономические рычаги
преодоления глобального
экологического кризиса.
Обзор современных
принципов и методов защиты
биосферы

Томский
политехнический
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/34735.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Железнов

Д.С.
Теоретические и
практические проблемы
предоставления земельных
участков для строительства в
городах Москва и Санкт-
Петербург

Статут 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29080.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Керро Н.И. Экологическая безопасность
в строительстве:
практические аспекты
обеспечения устойчивого
развития

Инфра-Инженерия 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86664.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост. Скаков
С.В.

Практикум по инженерной
экологии. Расчет загрязнения
атмосферы выбросами от
точечного источника

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/55649.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Тулякова
О.В.

Экология Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21904.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/91350.html
http://www.iprbookshop.ru/12283.html
http://www.iprbookshop.ru/30008.html
http://www.iprbookshop.ru/35804.html
http://www.iprbookshop.ru/35522.html
http://www.iprbookshop.ru/35508.html
http://www.iprbookshop.ru/34735.html
http://www.iprbookshop.ru/29080.html
http://www.iprbookshop.ru/86664.html
http://www.iprbookshop.ru/55649.html
http://www.iprbookshop.ru/21904.html


8.2.5 Осташков
В.Н.

Практикум по решению
инженерных задач
математическими методами

БИНОМ.
Лаборатория
знаний

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26010.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 сост. Хлистун
Ю.В.

Инженерные изыскания для
строительства и
проектирования

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30243.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 сост.
Крамаренко
В.В.
Савичев О.Г.

Инженерно-геологические
изыскания: методы
исследования торфяных
грунтов

Томский
политехнический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34666.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Маршалкович
А.С.
Афонина
М.И.

Экология городской среды Московский
государственный
строительный
университет, Ай
Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46051.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 Ткачева М.В. Инженерно-геологические
условия строительства
гидрологического комплекса

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46459.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

http://www.iprbookshop.ru/26010.html
http://www.iprbookshop.ru/30243.html
http://www.iprbookshop.ru/34666.html
http://www.iprbookshop.ru/46051.html
http://www.iprbookshop.ru/46459.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


