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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

 Целью преподавания дисциплины «Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства» является формирование (воспитание) 

экологического мировоззрения, понимание основных форм рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы в соответствии с 

экологическим правом РФ и введение аспиранта в теорию и практику современ- 

ных технологий охраны окружающей среды. А так же ознакомление аспиранта с 

научным обоснованием, разработкой и совершенствованием объектов и 

транспортной инфраструктуры, методами нормирования проектной и 

изыскательской деятельности, обеспечивающими предотвращение и минимизацию 

негативного воздействия на природную среду. Разработка и совершенствование 

системы экологического мониторинга и контроля транспортных потоков.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины  

 

Задачи изучения дисциплины: 

-углублённое изучение методологических и теоретических основ экологической 

безопасности городского строительства и хозяйства;  

-формирование умений и навыков самостоятельной научно- исследовательской и 

научно-педагогической деятельности в данной области; 

- научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, 

предупреждения и ликвидации последствий загрязнения природной среды в 

пределах изучаемой области 

-овладение комплексом инженерных и правовых знаний для формирования 

экологичной среды обитания и приобретение навыков принятия соответствующих 

проектных решений и строительных технологий для выполнения поставленной 

задачи 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в области строительства (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области строительства, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

- способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
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- самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

строительства (ОПК-6); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

строительства (ОПК-7); 

- способностью анализа и применения в практике научных исследований 

принципов экологической оценки и оформления экологической безопасности 

городской среды строительными методами (ПК-1); 

- способностью аналитической оценки возникновения на объектах 

строительства и ЖКХ риска природных и техногенных катастроф (ПК-2); 

- способностью проведения экспертиз экологической безопасности 

строительства и городского хозяйства (ПК-3); 

- способностью владеть методологией обоснования и разработка 

экологических безопасных, энергоэффективных, ресурсосберегаемых, 

биопозитивных конструкций, строительных систем и технологий (ПК-4); 

- способностью владеть методами научного обоснования обеспечения 

создания и развития систем мониторинга при разработке архитектурно-

планировочных, проектно-изыскательных, конструктивно-технологических 

решений строительных объектов (ПК-5) 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экологическая безопасность строительства и городского 

хозяйства» (Б1.В.ОД.6) находится в вариативной части УП, изучается на 4 курсе, в 8 

семестре. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего): 
54 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 
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экзамен 36 

зачет 0 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 54 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел, 

темы дисциплины 

Виды 

деятельности Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компе-

тенции № 

лек., 

час 

№ 

лаб., 

час 

№ 

пр., 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общие вопросы 

экологической 

безопасности городского 

строительства и хозяйства 

4 - 2  У-1, У-

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-8   КО 

 

ОПК- 1 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

2.  Теоретические основы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

строительства 

4 - 2  У-1, У-

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-8   КО 

 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

3.  Системы экологической 

безопасности 

строительства и их место 

при осуществлении 

строительной 

деятельности 

4 - 2 У-1, У-

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-8   КО 

 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 5 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 
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ПК- 4 

ПК- 5 

4.  Чрезвычайные ситуации в 

природно-техногенных 

(строительных) системах. 

Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

экологических ситуаций и 

управление 

экологическими рисками 

2 - -  У-1, У-

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-8   
КО 

 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 5 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

5.  Системы экологической 

безопасности 

строительства для 

компонентов окружающей 

среды 

4  2 У-1, У-

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-8   

КО 

 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

6.  Экологическая 

безопасность 

строительства при 

проектировании и 

формировании 

строительных 

Технологий и систем 

4  2 У-1, У-

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-8   

КО 

 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 3 

ОПК- 5 

ОПК- 6 

ОПК- 7 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

7.  Экологическая экспертиза 

строительных проектов и 

оценка воздействия на 

окружающую среду (овос) 

Экологическая экспертиза 

строительных проектов 

«оценка воздействия на 

окружающую среду 

(овос)» 

4  2 У-1, У-

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-

8, У-9   
КО 

 

ОПК- 1 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

8.  Экологическая проектная 4  2 У-1, У- КО ОПК- 1 
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документация 

действующих 

предприятий  

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-

8, У-9   

 ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

9.  Техническое 

регулирование, 

государственный 

контроль (надзор), оценка 

и страхование рисков 

экологической 

безопасности 

строительства 

4  2 У-1, У-

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-

8, У-9   

КО 

 

ОПК- 1 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

10.  Стандартизация и 

сертификация систем 

управления качеством 

окружающей среды на 

территории строительного 

объекта 

2  2 У-1, У-

2, У-3, 

У-4, У-

5, У-6, 

У-7, У-

8, У-9   

КО 

 

ОПК- 1 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Итого 36 - 18  З  

. 

Таблица 3.3. Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Содержание 

1 2  

1  Общие вопросы 

экологической безопасности 

городского строительства и 

хозяйства 

Предмет и объекты экологической безопасности 

строительства. Современная парадигма 

биосферосовместимых технологий в строительстве. 

Экологическая безопасность строительства (ЭБС), как 

системное понятие, описывающее состояние природно -

социо -технических систем города с выделением 

подсистем, элементов, связей и установлением 

количественных и качественных характеристик и 

параметров, критериев и ограничений, формулировкой 

целей и функций.  

Экологическая безопасность строительства, как комплекс 

мероприятий, методов, нормативных документов, 

проектных решений управленческого, организационного, 

технологического и экономического характера, 

опирающийся на законодательную базу в области охраны 

окружающей среды, принципы ресурсо- и 

энергосбережения, природосбережения, позитивный 

человеческий опыт реальной строительной деятельности. 

Экологическая безопасность строительства, как категория 

обозначения сложности и значимости строительной 
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деятельности и как понятия: эффективность, качество, 

комфортность, устойчивость, целесообразность, как базис 

развития экономики.  

Экологическая безопасность строительства, как 

междисциплинарное направление в научной и 

образовательной деятельности в сфере строительства, при 

подготовке научных и профессиональных кадров для 

строительной отрасли. 

Экологическая безопасность строительства, как 

процедура в процессе проведения разного уровня 

экологической экспертизы, сертификации и 

лицензирования, оценки воздействий на окружающую 

среду, страхования экологических рисков, экологического 

контроля и мониторинга; применения соответствующей 

системы административной и юридической 

ответственности лиц за принимаемые решения. 

Экологическая безопасность строительства, как система, 

формируемая на всех этапах жизненного цикла объекта 

строительства, в том числе при инженерных изысканиях 

территории, подготовки задания на проектирование, 

проектировании, производстве строительных материалов, 

подготовке строительного производства, производстве 

строительно- монтажных и специальных работ, 

эксплуатации объекта, реконструкции объекта и его 

возможной ликвидации. Экологическая безопасность 

строительства в стандартах международной системы ИСО 

14000, как система обеспечения качества окружающей 

среды, концептуально имеющая целью описать и 

объяснить отношения между строительством, городским 

хозяйством и окружающей средой 

2 Теоретические основы 

обеспечения экологической 

безопасности строительства 

Закономерности формирования механизмов развития 

биотехносферы и обеспечения экологической 

безопасности строительства на принципах биосферной 

совместимости. 

Основные концепции экологически устойчивого развития 

городов и принципы обеспечения экологической 

безопасности строительства.  

Урбоэкодиагностика: методология и принципы 

исследования городских территорий.  

Строительство, как модификация природно-техногенных 

систем. Формализованное представление природно-

техногенных систем. Системообразующие факторы 

строительства. Свойства систем и закономерности их 

функционирования. Процесс самоорганизации систем. 

Методологические основы обеспечения экологической 

безопасности строительства. Системный подход. Методы 

комплексной оценки экологической безопасности 

строительства. 

Научное обоснование сочетания экологических, 

экономических и социальных интересов при 

строительстве в целях обеспечения устойчивого развития 

и благоприятной окружающей среды. 
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Математическое моделирование экологических систем и 

процессов обеспечения экологической безопасности 

строительства. Математические модели расчета 

параметров количественных балансовых соотношений 

потенциала био- и техносферы урбанизированных 

территорий.  

Критерии оценки экологической безопасности 

строительства и городского хозяйства. Критерии 

прогрессивного развития урбанизированных территорий 

на основе интегрального показателя – гуманитарного 

баланса биотехносферы. 

Применение общенаучных методов исследования при 

обеспечении экологической безопасности строительства. 

Использование статистических и специальных методов 

исследования. Социально-экономическая оценка 

экологической безопасности строительства. 

3 Системы экологической 

безопасности строительства 

и их место при 

осуществлении строительной 

деятельности 

Основные принципы охраны окружающей среды при 

осуществлении строительной деятельности. 

Обеспечение экологической безопасности строительства с 

использованием инженерных методов. 

Законодательные основы обеспечения экологической 

безопасности строительства. 

Концептуальные подходы, методы и принципы оценки 

экологической безопасности строительства и городского 

хозяйства.  

Инновационная практика в городах и Доктрина 

градоустройства. 

Программно-целевые методы управления и механизмы 

реализации экологической безопасности строительства 

(организационный, правовой, экономический, 

технический и технологический). 

Экореабилитация и элементы рекреационной экологии в 

строительстве. 

4 Чрезвычайные ситуации в 

природно-техногенных 

(строительных) системах. 

Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

экологических ситуаций и 

управление экологическими 

рисками 

Основные понятия и определения о чрезвычайных 

ситуациях. Риск как вероятность проявления опасности в 

городской среде. Факторы риска в строительстве. 

Принципы управления чрезвычайными ситуациями в 

строительстве и городском хозяйстве. 

 

5 Системы экологической 

безопасности строительства 

для компонентов 

окружающей среды 

Основные положения и требования к обеспечению 

экологической безопасности строительства. 

Экологические задачи обеспечения экологической 

безопасности строительства и планирование 

экологической совместимости города, как развивающейся 

социально-экономической системы, с окружающей 

природной средой. 

Инженерные изыскания при создании строительных 

систем. Инженерно-экологические изыскания. Программа 

инженерно-экологических изысканий для объектов 

строительства.  
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Задачи охраны геологической и почвенной среды. Задачи 

охраны водных ресурсов и защита подземных вод от 

загрязнения. Задачи охраны воздушного бассейна. Задачи 

охраны биоценозов. 

Оценка динамики показателей экологического состояния 

локальных городских территорий (по данным 

мониторинга). 

6 Экологическая безопасность 

строительства при 

проектировании и 

формировании строительных 

Технологий и систем 

Системы экологической безопасности строительства по 

технологиям строительного производства. Основные 

принципы проектирования строительных систем, 

конструктивных элементов зданий, строений, сооружений 

с учетом факторов окружающей среды, влияющих на 

комфортность и безопасность  среды жизнедеятельности. 

Обеспечение экологической безопасности строительства 

на стадиях жизненного цикла строительного проекта. 

Основные принципы формирования экологически 

безопасного жилья. Микроклимат жилой среды. Световой 

режим. Инсоляция. Воздух жилой среды. Акустика и 

защита от шума. Вибрация и защита от нее. 

Электромагнитные излучения в жилищах. Радиационный 

фон внутрижилищной среды. 

Обеспечение экологической безопасности при 

строительстве на: техногенно-загрязненных территориях 

и территориях экологически опасных объектов, 

территориях природоохранных объектов с учетом 

средозащитных мероприятий. 

Методы переработки и использования строительных 

отходов и отходов потребления. Ликвидация и 

захоронение отходов. Устройство полигонов. 

Особенности обращения с токсичными и радиоактивными 

отходами. 

Оценка экологических факторов территорий и площадок 

строительства или реконструкции застройки (по данным 

инженерных изысканий). 

Методы и принципы создания безбарьерной среды для 

маломобильной группы городского населения. 

Обеспечение экологической безопасности объектов 

атомной энергии. 

7 Экологическая экспертиза 

строительных проектов и 

оценка воздействия на 

окружающую среду (овос) 

Экологическая экспертиза 

строительных проектов 

«оценка воздействия на 

окружающую среду (овос)» 

Методы охраны и регулирования качества окружающей 

природной среды. Экологическое право в строительной 

деятельности. Правовые и процедурные аспекты 

государственной и негосударственной экологической 

экспертизы проектов строительства объектов. 

Методы и принципы экологической экспертизы проектов 

строительства объектов как способа предупреждения 

негативных последствий хозяйственной деятельности. Виды 

и объекты экологической экспертизы.  

Основные принципы ОВОС при разработке 

градостроительной документации и строительстве объектов 

недвижимости.  Анализ расчетов загрязнения приземного 

слоя атмосферного воздуха, нормативов предельно-

допустимых выбросов, размеров санитарно-защитных зон, 
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расчетов загрязнения водоемов и предельно-допустимых 

сбросов. Сравнение вариантов проектных решений (оценка 

экологической эффективности проектов). 

8 Экологическая проектная 

документация действующих 

предприятий  

Разработка экологической проектной документации 

действующих предприятий. 

Проект нормативов предельно - допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ). Методика 

расчета приземного слоя атмосферы, ОНД-86. 

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР). Действующая классификация 

отходов, порядок определения компонентного состава и 

класса опасности.  

9 Техническое регулирование, 

государственный контроль 

(надзор), оценка и 

страхование рисков 

экологической безопасности 

строительства 

Методы экологического контроля. Пути повышения 

эффективности экологического контроля. 

Методы экономического регулирования природоохранной 

деятельности в области экологической безопасности 

строительства. Включение природоохранной деятельности в 

рыночные экономические механизмы. 

Экологический аудит объектов строительной деятельности. 

Критерии экологического аудита, методы аудитирования, 

метод материальных балансов. Экологический менеджмент 

и маркетинг. Планирование, организация и практическая 

деятельность в области экологического менеджмента. 

Принципы управления экологической безопасностью 

строительства. Основы государственной политики. 

Законодательная и нормативная база в области управления 

экологической безопасностью строительства. 

Экологический мониторинг и структура современного 

экологического мониторинга. 

10 Стандартизация и 

сертификация систем 

управления качеством 

окружающей среды на 

территории строительного 

объекта 

Национальные стандарты экологической безопасности 

строительства. Стандарты организаций (объединений 

предприятий) по экологическим требованиям к качеству 

строительства зданий, сооружений и обустройству 

прилегающих территорий. 

Сертификация строительной продукции, процессов, изделий 

и материалов на соответствие стандартам по экологическим 

требованиям.  

 

 

 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 3.4 – Практические работы 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Экологическая безопасность строительства, как система, имеющая 

информационную основу и опирающаяся на базы данных, 

получаемых в ходе многолетних наблюдений, экологического 

мониторинга с использованием геоинформационных систем и 

компьютерных технологий. 

2 

2 Практическое применение методов и технологий аэрокосмического 2 
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зондирования при решении экологических задач, возникающих при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений. 

3 Экологическая реконструкция городских территорий. 2 

4 Техническое задание на изыскание экологически опасных 

сооружений. 

2 

5 Применение ЭВМ для обеспечения экологической безопасности 

объектов строительства. Применение систем автоматизированного 

управления экологической безопасностью. 

2 

6 Разработка заключения по экологической экспертизе проекта 

строительства объекта. 

Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» (ПМ ООС) для проекта строительства объекта. 

2 

7 Состав проекта и методика проведения расчетов. 

Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС). 

Методика основных расчетов. 

2 

8 Технические регламенты в сфере экологической безопасности 

строительства. Оценка и страхование рисков экологической 

безопасности строительства. 

Государственный контроль (надзор) экологической безопасности в 

строительстве. 

2 

9 Сертификация систем управления качеством окружающей среды на 

соответствие международным стандартам ИСО 14000. 

2 

 Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 3.6 – Самостоятельная работа аспирантов 
№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выпол-

нения 

Время, 

затрачиваемо

е на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Подготовка реферата по 1 из перечисленных тем темам:  

- Экологическая безопасность строительства в стандартах 

международной системы ИСО 14000, как система 

обеспечения качества окружающей среды, концептуально 

имеющая целью описать и объяснить отношения между 

строительством, городским хозяйством и окружающей 

средой. 

- Критерии оценки экологической безопасности строительства 

и городского хозяйства. 

- Обеспечение экологической безопасности строительства с 

использованием инженерных методов. 

- Законодательные основы обеспечения экологической 

безопасности строительства. 

- Инженерные изыскания при создании строительных систем.  

1-9 

неделя 

18 

2 Подготовка реферата по 1 из перечисленных тем темам:  

- Обеспечение экологической безопасности строительства на 

стадиях жизненного цикла строительного проекта 

9-18 

неделя 

18 
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- Обеспечение экологической безопасности при строительстве 

на: техногенно-загрязненных территориях и территориях 

экологически опасных объектов, территориях 

природоохранных объектов с учетом средозащитных 

мероприятий. 

- Методы охраны и регулирования качества окружающей 

природной среды. Экологическое право в строительной 

деятельности. 

Принципы управления экологической безопасностью 

строительства.  

- Сертификация строительной продукции, процессов, изделий 

и материалов на соответствие стандартам по экологическим 

требованиям.  

- Национальные стандарты экологической безопасности 

строительства. 

3. Подготовка к экзамену 18  

неделя 

18 

Итого 36 

 

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

доступа в Интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

- путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к экзаменам и зачетам. 

 

5 Образовательные технологии 

 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные 

технологии 

Объем, час 
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1 2 3 4 

1 Системы экологической 

безопасности строительства и их 

место при осуществлении 

строительной деятельности 

Применение 

мультимедийной 

презентации 

лекции. 

4 

2 Чрезвычайные ситуации в 

природно-техногенных 

(строительных) системах. 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных экологических 

ситуаций и управление 

экологическими рисками 

Применение 

мультимедийной 

презентации  

лекции. 

2 

 Итого  8 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

  

 6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, содержание 

компетенции 

Дисциплины (модели) при изучении 

которых формируется данная компетенция 
1 2 

 

владением методологией 

теоретических и 

экспериментальных исследований 

в области строительства (ОПК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ДВ.1.1.  Современные принципы 

формирования экологической безопасности 

городской среды 

Б1.В.ДВ.1.1.  Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2.  Основы ноксологии и развитие знаний 

о системе обеспечения экологической безопасности 

в строительстве 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-
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владением культурой научного 

исследования в области 

строительства, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью соблюдать нормы 

научной этики и авторских прав 

(ОПК-3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к профессиональной 

эксплуатации современного 

исследовательского оборудования 

и приборов (ОПК-4); 

 

 

 

 

 

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ДВ.1.1.  Современные принципы 

формирования экологической безопасности 

городской среды 

Б1.В.ДВ.1.1.  Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2.  Основы ноксологии и развитие знаний 

о системе обеспечения экологической безопасности 

в строительстве 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ВД.2.1 Экологическая оценка и методы 

оценки риска возникновения техногенный и 

природных катастроф 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 
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способностью профессионально 

излагать результаты своих 

исследований и представлять их в 

виде научных публикаций и 

презентаций (ОПК-5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

строительства (ОПК-6); 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области строительства (ОПК-7); 

 

 

 

 

 

 

 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ВД.2.1 Экологическая оценка и методы 

оценки риска возникновения техногенный и 

природных катастроф 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 
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способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

(УК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью анализа и 

применения в практике научных 

исследований принципов 

экологической оценки и 

оформления экологической 

безопасности городской среды 

строительными методами (ПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью аналитической 

оценки возникновения на объектах 

строительства и ЖКХ риска 

природных и техногенных 

катастроф (ПК-2) 

 

 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ВД.2.1 Экологическая оценка и методы 

оценки риска возникновения техногенный и 

природных катастроф 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ДВ.1.1.  Современные принципы 

формирования экологической безопасности 

городской среды 

Б1.В.ДВ.1.1.  Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2.  Основы ноксологии и развитие знаний 

о системе обеспечения экологической безопасности 

в строительстве 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ДВ.1.1.  Современные принципы 

формирования экологической безопасности 

городской среды 

Б1.В.ДВ.1.1.  Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 
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способностью проведения 

экспертиз экологической 

безопасности строительства и 

городского хозяйства (ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

способностью владеть 

методологией обоснования и 

разработка экологических 

безопасных, энергоэффективных, 

ресурсосберегаемых, 

биопозитивных конструкций, 

строительных систем и технологий 

(ПК-4) 

 

 

 

 

 

 

способностью владеть методами 

научного обоснования обеспечения 

создания и развития систем 

мониторинга при разработке 

архитектурно-планировочных, 

проектно-изыскательных, 

конструктивно-технологических 

решений строительных объектов 

(ПК-5) 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2.  Основы ноксологии и развитие знаний 

о системе обеспечения экологической безопасности 

в строительстве 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ВД.2.1 Экологическая оценка и методы 

оценки риска возникновения техногенный и 

природных катастроф 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ДВ.1.1.  Современные принципы 

формирования экологической безопасности 

городской среды 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции (или 

ее части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

4 (ОПК-1) Знать:  
- методологию 

исследовательской 

деятельности, ее 

сущность и 

содержание,  

Уметь: 

 - определять основы 

проблемы, ее 

существа, логики 

построения;  

 - определять ее цель, 

задачи, разрабатывать 

гипотезу и определять 

способы ее проверки, 

 - определять 

целесообразные 

методы для решения 

поставленных в 

исследовании задач 

Владеть: 

  - планированием 

исследовательской 

деятельности 

Знать:  
 - различные методы 

исследований в 

области 

строительства.   

Уметь: 

- обеспечивать 

требуемый уровень 

исследования  

Владеть: 
 - способностью к 

обеспечению 

требуемого уровня 

исследования  

 

Знать:  
 - навыки прогноза в 

процессе практической 

строительной 

днятельности.  

Уметь: 

 - видеть методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области строительства  

Владеть: 

 -основами 

проектировки 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

строительства  

5 (ОПК – 2) Знать: принципы 

исследования в 

области 

строительства и 

проектировании 

Уметь: применять 

данные принципы при 

решении 

практических задач. 

Владеть: навыками 

выделения 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: механизмы 

применения 

научного 

исследования в 

области 

строительства 

Уметь: применять 

данные на практике 

полученные знаний. 

Владеть: навыками 

выделения 

необходимой 

информации из 

имеющихся данных 

для проведения 

научного 

Знать: механизм 

научного 

исследования в 

области 

строительства, с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь: применять 

нормативные 

документы, 

стандарты, научную 

литературу, данные 

проведенных 
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исследования в 

области 

строительства 

исследований с целю 

повышения культуры 

проводимого 

научного 

исследования 

Владеть: навыками 

выделения 

необходимой 

информации из 

имеющихся данных 

для организации 

научного 

исследования 

6 (ОПК-3)  Знать: нормы 

научной этики и 

авторских прав 

Уметь: применять 

научно-техническую 

информацию по 

данному вопросу 

Владеть: навыками 

подготовки докладов 

и публикаций с 

учётом этических 

норм научной 

деятельности 

 

Знать: научно-

техническую 

информации 

отечественного 

опыта в области 

норм научной этики 

и авторских прав 

Уметь: соблюдать 

нормы научной 

этики и авторских 

прав при написании 

научных работ: 

статей, конференций 

Владеть: навыками 

подготовки научных 

работ учётом 

этических норм 

научной 

деятельности 

Знать: научно-

техническую 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области норм научной 

этики и авторских 

прав 

Уметь: применять 

научно-техническую 

информацию а так же 

нормативные 

документы, стандарты 

применяемые в  

проводимых раннее 

исследованиях с 

соблюдением нормы 

научной этики и 

авторских прав  

Владеть: 

способностью 

соблюдать нормы 

научной этики и 

авторских прав 

7 (ОПК-4) 

 

Знать: основы 

проведения научного 

исследования с 

применением 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов 

Уметь: применять 

научно-техническую 

информацию по 

данному вопросу 

Владеть: навыками 

исследования с 

помощью 

Знать: научно-

техническую 

информации 

отечественного 

опыта в области 

исследования с 

применением 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов 

Уметь: применять 

научно-техническую 

информацию 

Владеть: навыками 

Знать: научно-

техническую 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области исследования 

с применением 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов 

Уметь: применять 

научно-техническую 

информацию а так же 

нормативные 
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современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов 

 

исследования с 

помощью 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов и уметь 

применять его в 

целях исследования 

документы, стандарты 

применяемые в  

проводимых раннее 

исследованиях с 

помощью данного 

оборудования  

Владеть: : навыками 

исследования с 

помощью 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов и уметь 

применять его в целях 

исследования 

8 (ОПК-5) 

 

Знать: принципы 

составления 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Уметь: пользоваться 

имеющейся научно-

техническую 

информацией и 

методами изложения 

результаты своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Владеть: принципами 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Знать: 

профессиональные 

особенности 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Уметь: 

пользоваться 

имеющейся научно-

техническую 

информацией и 

методами изложения 

результаты своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Владеть: 

спецификой 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций в 

области 

исследования 

Знать: 

профессиональные 

особенности 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций ведущих 

изданиях области 

исследования 

Уметь: пользоваться 

имеющейся научно-

техническую 

информацией и 

методами изложения 

результаты своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Владеть: 

профессиональным 

изложением 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций в 

области исследования 

 (ОПК-6) 
самостояте

льной 

научно-

Знать: принципы 

составления 

изложения 

результатов своих 

Знать: порядок 

исследования, 

требуемые ресурсы 

для проведения 

Знать: 

профессиональные 

особенности 

исследования, 
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исследоват

ельской 

деятельнос

ти в 

области 

строительс

тва 

исследований в 

области 

строительства 

Уметь: пользоваться 

имеющейся научно-

техническую 

информацией и 

методами 

организации 

исследования 

Владеть: вопросом 

исследования. 

Уметь: 

пользоваться 

имеющейся научно-

техническую 

информацией и 

методами научно-

исследовательской 

деятельности 

Владеть: 

спецификой 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций в 

области 

исследования 

специфику вопроса и 

владеть навыками 

проведения 

исследования. 

Уметь: пользоваться 

имеющейся научно-

техническую 

информацией и 

методами научно-

исследовательской 

деятельности, 

материалами и 

имеющимся 

оборудованием 

Владеть: спецификой 

изложения 

результатов , 

спецификой 

исследования 

 (ОПК-7) 
готовность

ю 

организова

ть работу 

исследоват

ельского 

коллектива 

в области 

строительс

тва 

Знать: принципы 

организации 

коллективной работы 

над решением 

научной задачи 

Уметь: проявлять 

инициативу, 

творчески подходить 

к решению 

поставленных задач 

Владеть: принципами 

организации 

коллективной работы 

над решением 

научной задачи 

Знать: 

профессиональные 

особенности в 

области 

исследования и 

основы 

организационной 

работы коллектива 

Уметь: принимать 

самостоятельные 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

управления 

коллективом и 

планированием 

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

профессиональные 

особенности в 

области 

исследования, 

результаты последних 

полученный 

результатов по 

данному 

исследованию и 

особенности 

организационного 

процесса в данной 

области при работе 

коллектива 

Уметь: организовать 

и спланировать 

коллективную работу 

над решением научно-

технической задачи в 

области 

строительства, 

определять 

последовательность 

решения научно-

технической задачи 

Владеть: 

профессиональным 

изложением 

результатов своих 

исследований и 

коллективно 

организовать процесс  
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решения научно-

технической задачи, в 

области 

строительства 

9 (УК-1) 

 

 

Знать:  

- положения 

основных концепций 

в области 

экологической 

безопасности 

строительства и 

городского хозяйства  

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных научных 

достижений 

Владеть: 

- категориально-

понятийным 

аппаратом 

экологической 

безопасности 

строительства и 

городского хозяйства 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

научные достижения 

в области 

исследования 

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные 

представления о 

динамике науки  

Владеть: 

- навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений 

Знать: 

- основные 

характеристики 

структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь: 

- генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

10 (ПК-1)  Знать:  

- положения 

основных концепций 

в области 

экологической оценки  

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных научных 

достижений 

экологической оценки 

Владеть: 

- способностью 

анализа и применения 

в практике научных 

исследований 

принципов 

экологической оценки 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

научные достижения 

в области 

исследования и 

оформлением 

экологической 

безопасности 

городской среды 

строительными 

методами 

Уметь: 

- применять на 

практике 

оформления 

экологической 

безопасности 

городской среды 

строительными 

Знать: 

- принципы 

экологической оценки  

и строительные 

методы оформления 

экологической 

безопасности 

городской среды  

Уметь: 

- анализировать и 

примененять в 

практике научные 

исследования 

принципов 

экологической оценки 

и оформление 

экологической 

безопасности 

городской среды 

строительными 

методами 
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методами 

Владеть: 

- подробно 

вопросом анализа и 

применения в 

практике научных 

исследований 

принципов 

экологической 

оценки 

Владеть: 

- способностью 

анализа и применения 

в практике научных 

исследований 

принципов 

экологической оценки 

и оформления 

экологической 

безопасности 

городской среды 

строительными 

методами 

11 (ПК-2) Знать:  

- основные научные и 

организационные 

меры ликвидации 

последствий 

неблагоприятных 

экологических 

ситуации 

Уметь: 

- определять и 

анализировать 

соответствие 

технологических 

процессов и 

состояние 

компонентов 

окружающей среды 

экологическим 

стандартам 

Владеть: 

- Методами расчета 

выбросов в 

окружающую среду 

от источника 

загрязнения и платы 

за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Знать:  

- основные 

аналитической 

оценки 

возникновения на 

объектах 

строительства и 

ЖКХ риска 

природных и 

техногенных 

катастроф 

Уметь: 

- применять на 

практике 

организационные 

меры ликвидации 

последствий 

неблагоприятных 

экологических 

ситуации 

Владеть: 

- подробно 

вопросом анализа и 

применения в 

практике оценки 

возникновения на 

объектах 

строительства и 

ЖКХ риска 

природных и 

техногенных 

катастроф 

Знать: 

- методы и 

особенности 

аналитической оценки 

возникновения на 

объектах 

строительства и ЖКХ 

риска природных и 

техногенных 

катастроф 

Уметь: 

- применять на 

практике 

организационные 

меры ликвидации 

последствий 

неблагоприятных 

экологических 

ситуации на объектах 

строительства и ЖКХ 

Владеть: 

- подробно вопросом 

анализа и применения 

в практике оценки 

возникновения на 

объектах 

строительства и ЖКХ 

риска природных и 

техногенных 

катастроф 

12 (ПК-3) Знать:  

- основы 

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды; 

Уметь: 

Знать:  

- основы 

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды; 

нормы 

Знать: 

- методы и принципы 

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды; 

нормы 



 25 

- определять и 

анализировать 

соответствие 

технологических 

процессов и 

состояние 

компонентов 

окружающей среды 

экологическим 

стандартам 

Владеть: 

- основами 

оформления раздела 

«охраны 

окружающей» среды 

проекта 

экологического 

права 

Уметь: 

- определять и 

анализировать 

соответствие 

технологических 

процессов и 

состояние 

компонентов 

окружающей среды 

экологическим 

стандартам 

Владеть: 

- методами расчета 

выбросов в 

окружающую среду 

от источника 

загрязнения и платы 

за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

экологического права  

Уметь: 

- определять и 

анализировать 

соответствие 

технологических 

процессов и 

состояние 

компонентов 

окружающей среды 

экологическим 

стандартам 

Владеть: 

- подробно владеет 

методами расчета 

выбросов в 

окружающую среду 

от источника 

загрязнения и платы 

за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

13 (ПК-4); Знать:  
- методологию 

исследовательской 

деятельности, 

обоснования и 

разработка 

экологических 

безопасных 

технологий,  

Уметь: 

 - выбирать технологии 

и методы ликвидации 

неблагоприятных 

экологических 

ситуаций 

Владеть: 

  - методологией 

обоснования и 

разработка 

экологических 

безопасных 

технологий 

Знать:  
 - разработки 

экологических 

безопасных, 

энергоэффективных, 

ресурсосберегаемых, 

биопозитивных 

конструкций, 

строительных систем 

и технологий 

Уметь: 

- выбирать 

технологии и методы 

ликвидации 

неблагоприятных 

экологических 

ситуаций 

Владеть: 
 - способностью к 

обеспечению 

требуемого уровня 

исследования  

 

Знать:  
 - различные методы 

исследований в 

области строительства 

и разработки 

экологических 

безопасных, 

энергоэффективных, 

ресурсосберегаемых, 

биопозитивных 

конструкций, 

строительных систем и 

технологий 

  

Уметь: 

 - выбирать технологии 

и методы ликвидации 

неблагоприятных 

экологических 

ситуаций 

Владеть: 

 -основами 

проектировки 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 
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знаний в области 

строительства  

14 (ПК-5) Знать:  
- основы научного 

обоснования, 

обеспечения создания 

и развития систем 

мониторинга при 

разработке 

архитектурно-

планировочных, 

проектно-

изыскательных, 

конструктивно-

технологических 

решений строительных 

объектов 

Уметь: 

 - применять методами 

научного обоснования 

обеспечения создания 

и развития систем 

мониторинга при 

разработке 

архитектурно-

планировочных, 

проектно-

изыскательных, 

конструктивно-

технологических 

решений строительных 

объектов 

Владеть: 

  - методологией 

обоснования и 

разработка 

экологических 

безопасных 

технологий 

Знать:  
 - методы научного 

обоснования , 

обеспечения 

создания и развития 

систем мониторинга 

при разработке 

архитектурно-

планировочных, 

проектно-

изыскательных, 

конструктивно-

технологических 

решений 

строительных 

объектов 

Уметь: 

- применять 

методами научного 

обоснования 

обеспечения 

создания и развития 

систем мониторинга 

при разработке 

архитектурно-

планировочных, 

проектно-

изыскательных, 

конструктивно-

технологических 

решений 

строительных 

объектов 

Владеть: 

 - методами 

научного 

обоснования 

обеспечения 

создания и развития 

систем мониторинга 

при разработке 

инженерных 

решений 

строительных 

объектов 

Знать:  
 - методы и специфику 

научного обоснования 

, обеспечения создания 

и развития систем 

мониторинга при 

разработке 

архитектурно-

планировочных, 

проектно-

изыскательных, 

конструктивно-

технологических 

решений строительных 

объектов 

Уметь: 

 - применять методами 

научного обоснования 

обеспечения создания 

и развития систем 

мониторинга при 

разработке 

архитектурно-

планировочных, 

проектно-

изыскательных, 

конструктивно-

технологических 

решений строительных 

объектов 

Владеть: 

 - методами научного 

обоснования 

обеспечения создания 

и развития систем 

мониторинга при 

разработке 

архитектурно-

планировочных, 

проектно-

изыскательных, 

конструктивно-

технологических 

решений 

строительных 

объектов 
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Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Технология 

формирова

ния 

Оценочные 

средства 

Описание шкал 

оценивания 

Наименов

ание 

№ 

задан

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Общие вопросы 

экологической 

безопасности 

городского 

строительства и 

хозяйства 

ОПК- 1 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО 1 Оценивая ответ, члены 

комиссии учитывают 

следующие основные 

критерии: 

– уровень теоретических 

знаний (подразумевается 

не только формальное 

воспроизведение 

информации, но и 

понимание предмета, 

которое подтверждается 

правильными ответами 

на дополнительные, 

уточняющие вопросы, 

заданные членами 

комиссии); 

– умение использовать 

теоретические знания 

при анализе конкретных 

проблем, ситуаций; 

– качество 

изложения материала, то 

есть обоснованность, 

четкость, логичность 

ответа, а также его 

полнота (то есть 

содержательность, не 

исключающая 

сжатости); 

- способность 

устанавливать внутри- и 

межпредметные связи, 

оригинальность и 

красота мышления, 

знакомство с 

дополнительной 

литературой и 

множество других 

факторов. 

 

Критерии оценок: 

Оценка зачтено – 

исчерпывающее 

владение программным 

материалом, понимание 

сущности 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

твѐрдое знание основных 

положений дисциплины, 

умение применять 

концептуальный аппарат 

2 Теоретические 

основы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

строительства 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО 3 

3 Системы 

экологической 

безопасности 

строительства и 

их место при 

осуществлении 

строительной 

деятельности 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 5 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО 5 

4 Чрезвычайные 

ситуации в 

природно-

техногенных 

(строительных) 

системах. 

Предупреждение 

и ликвидация 

чрезвычайных 

экологических 

ситуаций и 

управление 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 5 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО 7 
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экологическими 

рисками 

при анализе актуальных 

проблем. Логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные ответы на 

все вопросы 

экзаменационного 

билета и на 

дополнительные 

вопросы членов 

комиссии, свободное 

владение источниками. 

Предложенные в 

качестве 

самостоятельной работы 

формы работы 

(примерный план 

исследовательской 

деятельности; пробная 

рабочая программа)  

приняты без замечаний.  

Оценка не зачтено – 

отсутствие ответа хотя 

бы на один из основных 

вопросов, либо грубые 

ошибки в ответах, 

полное непонимание 

смысла проблем, не 

достаточно полное 

владение терминологией. 

Отсутствие 

выполненных 

самостоятельных 

дополнительных работ. 

Оценка по дисциплине 

«Методология науки и 

образовательной 

деятельности» 

складывается из зачета 

самостоятельных работ  

и оценки ответа на 

зачете. 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(результатов): 

Процедура  испытания 

предусматривает ответ 

аспиранта по вопросам 

зачетного билета, 

который заслушивает 

комиссия. После 

сообщения аспиранта и 

ответов на заданные 

вопросы, комиссия 

обсуждает качество 

ответа и голосованием 

принимает решение об 

оценке (зачтено/не 

зачтено), вносимой в 

протокол. Особое 

внимание обращается на 

степень осмысления 

5 Системы 

экологической 

безопасности 

строительства 

для компонентов 

окружающей 

среды 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

ОПК- 6 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО  9 

6 Экологическая 

безопасность 

строительства 

при 

проектировании 

и формировании 

строительных 

Технологий и 

систем 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 3 

ОПК- 5 

ОПК- 6 

ОПК- 7 

УК-1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО 11 

7 Экологическая 

экспертиза 

строительных 

проектов и 

оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду (овос) 

Экологическая 

экспертиза 

строительных 

проектов 

«оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду (овос)» 

ОПК- 1 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО 13 

8 Экологическая 

проектная 

документация 

действующих 

ОПК- 1 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО 15 



 29 

предприятий  ПК- 4 

ПК- 5 

процессов развития 

методологии науки и ее 

современных проблем. 

Изучаемый материал 

должен быть понятым. 

Приоритет понимания 

обусловливает 

способность изложения 

собственной точки 

зрения в контексте с 

другими позициями. 
 

9 Техническое 

регулирование, 

государственны

й контроль 

(надзор), оценка 

и страхование 

рисков 

экологической 

безопасности 

строительства 

ОПК- 1 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО 16 

10 Стандартизация 

и сертификация 

систем 

управления 

качеством 

окружающей 

среды на 

территории 

строительного 

объекта 

ОПК- 1 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

КО 17 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

1. Контрольный опрос. 

1. Охарактеризуйте источники загрязнения атмосферы городов. 

2. Какие физико-химические процессы изменения состояния загрязнителей 

происходят в атмосфере? 

3. Суть технологических мероприятий по предупреждению загрязнения атмосферы. 

4. Суть градостроительных мероприятий по предупреждению загрязнения 

атмосферы. 

5. Санитарно-защитная зона и санитарный разрыв как основные инструменты 

градостроительных мероприятий. 

6. В чем суть благоустройства санитарно-защитных зон. 

7. Суть мероприятий по очистке выбросов в атмосферу вредных веществ. 

8. Перечислите параметры, характеризующие работу очистных устройств. 

9. Что такое нормативно-чистые, условно-чистые и загрязненные сточные воды? 

10. Каковы условия сброса сточных вод в водоем? 

11. Охарактеризуйте поверхностные водоемы как приемник сточных вод. 

12. Охарактеризуйте зоны санитарной охраны поверхностных и подземных 

водоисточников. 

13. Каковы основные функции почв? 
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14. Что понимается под загрязнением почв? Каким показателями оценивают 

загрязнение почвы? 

15. Что такое химическое загрязнение почв? 

16. Что такое бактериальное загрязнение почв? 

17. Что такое радиационное загрязнение почв? 

18. Что такое физическое (механическое) загрязнение почв? 

19. Основные мероприятия по предупреждению загрязнения почв. 

20. Охарактеризуйте загрязнение почв автомобильным транспортом. 

21. Дать оценку шумозащитной роли зеленых насаждений. 

22. Охарактеризуйте краткую историю обращения с отходами. 

23. Дать оценку экологической опасности отходов. 

24. Характеристика твердых бытовых отходов: морфологический состав, 

физические свойства. 

25. Нормы накопления твердых бытовых отходов. 

26. Что такое технические методы обращения с отходами? 

27. Охарактеризуйте способы сжигания твердых бытовых отходов. 

28. Где запрещается располагать полигоны ТБО? 

28. Как рассчитать вместимость полигона ТБО? 

30. По каким показателям полигон ТБО должны обеспечить охрану окружающей 

среды? 

Каковы цель и задачи рекультивации земель? 

31. Основные задачи при рекультивации почв? 

32. Какие предъявляются требования к рекультивации почв и благоустройству 

территории при завершении строительных работ объекта? 

33. Источники вибрации. Как воздействует вибрация на человека и природную 

среду? 

34. Охарактеризуйте методы и средства защиты от шума. Как воздействует шум на 

человека и на природную среду? 

35. Природа электромагнитных полей и их воздействие на среду обитания. 

36. Какие основные способы защиты от воздействия электромагнитных полей на 

человека? 

37. Радиоактивное загрязнение природной среды. Как воздействует ионизирующие 

излучения на человека и среды обитания? 

38. Методы, способы и средства защиты от ионизирующих излучений. 

38. В чем суть понятия «оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду»? 

40. Какие основные требования к охране окружающей среды на разных стадиях 

управления градостроительным объектом? 

41. Основные этапы экологического сопровождения инвестиционно-строительных 

объектов? 

42. Содержание раздела охраны окружающей среды при разработке проектной 

документации. 

43. Основные положения прогноза изменения состояния окружающей среды и 

социальных и условий жизни населения. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература и дополнительная учебная литература 

а) Основная литература 

1. Ларионов, Н. М. Промышленная экология [Текст] : учебник для бакалавров / Н. 

М. Ларионов, А. С. Рябышенков. - Москва : Юрайт, 2014. - 495 с. 

2. Гречаниченко, Т. Э. Основы природопользования [Текст] : учебное пособие / Т. Э. 

Гречаниченко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный 

государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 237 с.  

3. Гречаниченко, Т. Э. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. Э. Гречаниченко ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (3117 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 237 с. 

4. Фирсов, А.И. Экология и строительное производство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Фирсов, А.Ф. Борисов, П.В. Макаров. - 3-е издание 

переработанное и дополненное. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. - 123 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427263 

б) Дополнительная литература 

1. Павлова, Е. И. Экология транспорта [Текст] : учебник для вуз. / Е. И. Павлова. - 

М. : Транспорт, 2000. - 248 с.  

7.2. Перечень методических указаний 

7.3.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4. Справочник информационных ресурсов по экологии  

http://www.herzenlib.ru/ 

5. Научная Электронная библиотека  

http://elibrary.ru/ 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Программа PowerPoint для подготовки и демонстрации презентаций. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

Оригинальные периодические издания. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и 

учебных фильмов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427263
http://www.biblioclub.ru/
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