


 2 

 
  



 3 

1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Современные принципы формирования 

экологически безопасной городской среды» является обеспечение 

фундаментальной подготовки высококвалифицированных аспирантов, 

понимающих сущность процесса урбанизации и связанных с ним экологических 

проблем, формирование умений и навыков, позволяющих молодому ученому 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность в  сфере  формирования 

экологического мировоззрения, понимание роли основных компонентов 

урбоэкосистем и проблем  экологической безопасности, связанных с урбанизацией. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у аспирантов базовые знания о специфике возникновения и роли 

городов;  

- сформировать представление об особенностях влияния жилищных условий на 

здоровье человека; 

- анализ понятийного аппарата и принципов состояния компонентов и наиболее 

значимых условий и факторов городской среды и последствий изменения ее 

состояния при проведении комплекса строительных работ в городском хозяйстве 

посредством использования экологических наблюдений и замеров, 

картографических материалов, космических и аэрофотоснимков, материалов 

дистанционного зондирования; 

- 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; 

- приобретение навыков в оценке качества городской среды с позиций изучения 

благоприятности для здоровья человека условий проживания или пребывания в 

городской застройке, в зданиях и сооружениях. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области строительства; 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области строительства, 

в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОПК-7 - готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области строительства. 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

ПК-2 - владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Современные принципы формирования 

экологически безопасной городской среды» находится в вариативной части УП, 

относится к циклу ДВ «Дисциплины по выбору», изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен 0,2 

зачет - 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 

 

 

 



 5 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины Виды учебной 

деятельности  
Учебно-

методичес

кие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

Компетенции 

№ 

лек., 

час 

 

№ 

лаб. 
№ 

пр., 

час 

1 2 3 4 4 5 6 7 
1 Слагаемые экологического 

сознания и культуры. 

Урбанизация и 

формирование городской 

среды  

1-2 ч - 1- 2ч У-1, У-2, КО, С 

1-2 недели 
ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-7,  

 ПК-1, 

 ПК-2, 

 ПК-5 

 
2 Среда города. 

Экологическая 

инфраструктура. 

Устойчивость среды жизни. 

2 -2 ч - 2 -2ч  У-1, У-2, 

 У-3;  

 

КО, С 

3-4 недели 
ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-7,  

 ПК-1, 

 ПК-2, 

 ПК-5 
3 Природно-техногенные 

условия и экологическое 

состояние территории 

застройки. 

 

3-2 ч - 3-2 ч У-1, У-2, 

 У-3;  

 

КО, С 

5-6 недели 
ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-7,  

 ПК-1, 

 ПК-2, 

 ПК-5 
4 Экологические 

картографирование 

городских территорий. 

Город как объект 

картографирования. 

 

4-2 ч - 4-2 ч У-1, У-2, 

 У-3;  

 

К,С 

7-8 недели 
ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-7,  

 ПК-1, 

 ПК-2, 

 ПК-5 

5 Классификация 

экологических карт 

городских территорий. 

Системный подход при 

экологическом 

картографировании в 

градостроительном 

проектировании. 

5- 2 ч - 5- 2 ч У-2, 

 У-3;  

 

КО,С 

9-10 недели 
ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-7,  

 ПК-1, 

 ПК-2, 

 ПК-5 

6  Экологизация 

строительной площадки, 

зданий и инженерных 

сооружений. 

6 -2 ч - 6 -2 ч У-1, У-2, 

 У-3;  

 

К,С 

11-12 недели 
ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-7,  

 ПК-1, 
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 Используемые сокращения: 

У – учебники, учебные пособия; 

МУ – методические указания; 

Э – экзамен: 

КР – курсовая работа; 

КП – курсовой проект; 

К – контрольная работа; 

З – зачет; 

С- собеседование; 

СР – семестровая работа; 

Кл – коллоквиум; 

Ко – контрольный опрос; 

МК – машинный контроль. 

Т – тестирование 

 

Таблица 3.3 -  Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Содержание 

1 2  

1 Слагаемые экологического 

сознания и культуры. Урбанизация 

и формирование городской среды 

Вызовы и риски природного, антропогенного и 

техногенного характера. Философско-

методологический анализ объективных условий и 

субъективных факторов современной 

экологической ситуации. Основные принципы и 

показатели устойчивого развития. Экологические 

Ресурсосбережение как 

средство формирования 

среды 

 ПК-2, 

 ПК-5 

7 Строительство, 

предусматривающее 

сохранение естественного 

ландшафта.  

7- 2 ч - 7- 2 ч  У-1, У-2, 

 У-3;  

 

КО,С 

13-14 недели 
ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-7,  

 ПК-1, 

 ПК-2, 

 ПК-5 
8 Экологическое 

совершенствование 

городской среды. 

Экологизация 

производственных 

объектов. 

8 -2 ч - 8 -2 ч  У-1, У-2, 

 У-3;  

 

К,С  

15-16 недели 
ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-7,  

 ПК-1, 

 ПК-2, 

 ПК-5 
9 Качество городской среды. 

Система экологического 

образования и воспитания 

9- 2 ч - 9- 2 ч У-1, У-2, 

 У-3;  

 

К,С  

17-18 недели 
ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-7,  

 ПК-1, 

 ПК-2, 

 ПК-5 
Итого: 18 18 
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стратегии. Проблемы выхода из экологического 

кризиса, принципы экоразвития. 

2 Среда города. Экологическая 

инфраструктура. Устойчивость 

среды жизни. 

 

Социально-экологическая система городской 

среды.  Негативные воздействия на городскую 

среду. Комфортность городской среды. 

Экологические постулаты - базис формирования 

среды. Экологическая структура города и страны. 

Проблема использования городской среды жизни. 

Предмет градостроительной экологии. Город как 

специфическая экосистема. Экологические 

требования к архитектурно-планировочным 

решениям жилых зданий: объемно-планировочные 

и конструктивные решения, биопозитивность 

зданий и сооружений и архофитомелиорация. 

3 Природно-техногенные условия и 

экологическое состояние 

территории застройки 

Инженерные изыскания для строительства. 

Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-

геологические изыскания. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания. Инженерно-

экологические изыскания. Экологический паспорт 

города.  Интегральная оценка комплекса факторов. 

Графоаналитический метод комплексной оценки 

городской среды. Источники интенсивного 

воздействия на атмосферу:  производства 

стройматериалов и конструкций, разработка 

нерудных строительных материалов, производство 

строительно-монтажных работ. Виды 

антропогенных воздействий, связанных со 

строительной деятельностью: аэродинамические 

нарушения (возмущения, разрежения, 

температурные инверсии). 

4 Экологические картографирование 

городских территорий. Город как 

объект картографирования. 

Роль экологического картографирования в 

градостроительном проектировании. Методология 

экологического картографирования.  

Картографическая семантика в экологическом 

картографировании при градостроительном 

проектировании в строительстве и городском 

хозяйстве. 

 

5 Классификация экологических 

карт городских территорий. 

Системный подход при 

экологическом картографировании 

в градостроительном 

проектировании. 

 

Картографирование атмосферных проблем. 

Картографирование загрязнения вод суши. 

Картографирование физического загрязнения. 

Картографирование загрязнения почв и других 

депонирующих сред. Картографирование геолого- 

геоморфологического загрязнения. 

 Биоэкологические аспекты картографирования. 

Комплексное экологическое картографирование. 

6 Экологизация строительной 

площадки, зданий и инженерных 

сооружений. Ресурсосбережение 

как средство формирования среды 

Охрана и рациональное использование земельных 

ресурсов.  Охрана воздушного бассейна района 

расположения объекта от загрязнения. Охрана 

поверхностных и подземных вод от истощения и 

загрязнения.   

Охрана окружающей среды при складировании 
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(утилизации) отходов промышленного 

производства.  Охрана растительного и животного 

мира.  Прогноз изменения состояния окружающей 

среды под воздействием проектируемого объекта. 

Экологическая защита внутренней среды жилых 

зданий от негативных воздействий: микроклимат и 

светоинсоляционный режим жилища; химическое  

загрязнение воздуха в жилых помещениях; 

вредные физические воздействия на жилую среду; 

радоноопасность и другие виды ионизирующих 

излучений; газохимическое загрязнение; вредные 

биологические воздействия на жилую среду; 

воздействие геопатогенных зон на жилую среду; 

эстетическое (визуальное) «загрязнение» видимой 

среды в районах жилой застройки. 

7 Строительство, 

предусматривающее сохранение 

естественного ландшафта. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Акустический режим. Микроклимат городских 

территорий. Микроклиматическое районирование. 

Ветровой режим. Инсоляционный режим. Геолого-

геоморфологические и гидрогеологические 

условия. Почвенный покров. Растительный 

покров. Рекреационная нагрузка. 

8 Экологическое 

совершенствование городской 

среды. Экологизация 

производственных объектов. 

Экологически безопасные технологии при 

устройстве оснований и фундаментов. 

Экологические аспекты химического и физико-

химического закрепления грунтов. 

Энергосбережение в жилищно-строительной 

сфере. Основные направления экологического 

энергопотребления. Энергосберегающие 

заглубленные здания. Концепция 

энергосберегающего экодома. Нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии в жилищно-

строительной сфере. Ресурсосбережение в 

строительстве. Использование техногенного сырья 

— мощный экологический ресурс. Экологическая 

безопасность техногенного сырья. 

9 Качество городской среды. 

Система экологического 

образования и воспитания. 

Источники экологического права. Экологические 

требования при осуществлении строительной 

деятельности. Основные виды экологического 

контроля. Экологическая стандартизация и 

сертификация. Экологический паспорт 

строительного объекта. Экологический 

мониторинг строительства. Экологическое 

сопровождение строительства — как форма 

экологического контроля. Основные понятия об 

оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) в строительстве. Экологическая 

экспертиза в строительстве. Основные принципы 

устойчивого экологически безопасного 

строительства. Экополисы как форма устойчивого 

развития городов. 

  



 9 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Слагаемые экологического сознания и культуры. 

Урбанизация и формирование городской среды  
2 

2 Среда города. Экологическая инфраструктура. 

Устойчивость среды жизни. 

2 

3 Природно-техногенные условия и экологическое 

состояние территории застройки 

 

2 

4 Экологические картографирование городских 

территорий. Город как объект картографирования. 

2 

5 Классификация экологических карт городских 

территорий. Системный подход при экологическом 

картографировании в градостроительном 

проектировании. 

2 

6 Экологизация строительной площадки, зданий и 

инженерных сооружений. Ресурсосбережение как 

средство формирования среды  

2 

7 Строительство, предусматривающее сохранение 

естественного ландшафта. 

2 

8 Экологическое совершенствование городской среды. 

Экологизация производственных объектов. 

2 

9 Качество городской среды. Система экологического 

образования и воспитания. 

2 

 Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.3 – Самостоятельная работа аспирантов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выпол-

нения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Аксиомы поддерживающего развития. 2-3 

неделя 

6 

2 Урбоэкология. 4-5 

неделя 

12 

3 Картографирование загрязнения атмосферы 

Разработка анализа загрязнения атмосферы по 

экологическим картам. Описание методов и 

приемов создания карт загрязнения. 

6-7 

неделя 

12 

4 Картографирования загрязнения почв. Анализ 

загрязнения почв по экологическим картам. 

9-10  

неделя 

12 
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Описание методов и приемов создания карт 

загрязнения почв. 

5 Социальные факторы риска в современных городах. 12-13 

неделя 

6 

6 Карта экологического неблагополучия. 

Построение карты экологического 

неблагополучия. Составление атласа 

экологического неблагополучия. 

15-16 

неделя 

12 

7 Методика прогнозирования параметров 

человеческого потенциала. Подготовка к зачету 

17 -18  

неделя 

12 

Итого 72  
 

Раздел 4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

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 

выхода 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; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к зачетам; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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Раздел 5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

– использование ролевых и деловых игр с целью воспитания и развития 

способностей студентов к личностной и деловой коммуникации, организаторских и 

творческих способностей; 

– использование тренинговых технологий с целью развития навыков 

ораторского искусства; 

– использование метода анализа конкретных ситуаций с целью формирования 

навыков целостного анализа выступления ораторов с речами разного жанра и стиля.  

Во внеаудиторной работе предусматривается: 

– использование методов развития профессионально значимых качеств 

студентов на основе их ознакомления с оценками и критериями профессионально 

важных качеств оратора и их значимости в профессиональной деятельности 

специалиста. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализации компетентностного подхода используются: 

- активные и интерактивные формы проведения занятий; 

- компьютерные технологии. 

 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении занятий 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, час 

1 2 3 4 

1 Лекция № 2: Среда города. 

Экологическая инфраструктура. 

Устойчивость среды жизни. 

 
 

Применение 

мультимедийной 

презентации лекции. 

2 

2 Лекция № 6: Экологизация 

строительной площадки, зданий 

и инженерных сооружений. 

Ресурсосбережение как средство 

формирования среды 

Применение 

мультимедийной 

презентации лекции. 

2 

3 Лекция №7: Строительство, 

предусматривающее сохранение 

естественного ландшафта. 
 

Применение 

мультимедийной 

презентации  лекции. 

2 

4 Лекция №8: Экологическое 

совершенствование городской 

среды. Экологизация 

производственных объектов. 

Применение 

мультимедийной 

презентации  лекции. 

2 
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 Итого  8 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации; 

6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

- выполнение работ на практических занятиях; 

- выполнение домашних заданий;  

- выполнение самостоятельных работ по разделам курса  

 

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 

развивающей человека 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы ноксологии и развития 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) 

 

владением культурой научного 

исследования в области строительства, 

в том числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий  

(ОПК-2); 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 

подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающей человека 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы ноксологии и развития знаний о 

системе обеспечения экологической безопасности в 

строительстве 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 
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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) 

 

готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области строительства (ОПК-7); 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 

подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы ноксологии и развития 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) 

 

знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 

 

 

 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы ноксологии и развития 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 
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результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

(ПК-2); 

 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы ноксологии и развития 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) 

знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

(ПК-5); 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

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) 

 

 

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 

1 (ОПК – 1) ЗНАТЬ: основные 

методики 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области строительства  

ЗНАТЬ: основные 

методики теоретических 

и экспериментальных 

исследований в области 

строительства  

УМЕТЬ: применять 

ЗНАТЬ: основные 

методики теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

строительства  

УМЕТЬ: применять м 
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УМЕТЬ: применять 

основные методики 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области строительства 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения 

необходимой 

информации из 

имеющихся данных 

 

основные методики 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

строительства 

ВЛАДЕТЬ: способами 

постановки проблем, 

навыками выделения 

необходимой 

информации из 

имеющихся данных 

основные методики 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

строительства при чтении 

и выполнении чертежей 

зданий, конструкций, при 

составлении проектной и 

технической документации  

ВЛАДЕТЬ: способами 

постановки проблем, 

навыками выполнения 

чертежей, составления 

проектной и технической 

документации  

2 (ОПК – 2) 

 

ЗНАТЬ: основные 

методы и принципы 

культуры научного 

исследования в области 

строительства, в том 

числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

УМЕТЬ: применять 

данные принципы при 

решении практических 

задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения основных 

методов и принципов 

культуры научного 

исследования в области 

строительства, в том 

числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

ЗНАТЬ: основные 

методы и принципы 

культуры научного 

исследования в области 

строительства, в том 

числе с использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

УМЕТЬ: применять 

данные методы в 

экологической практике 

с целью улучшения 

экологической 

обстановки. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения необходимой 

информации при 

разработке 

экологических карт с 

целью предупреждения и 

возможного 

предотвращения 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий. 

ЗНАТЬ: основные методы 

и принципы культуры 

научного исследования в 

области строительства, в 

том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  механизм их 

работы при  организации 

строительства и 

проектирования  

УМЕТЬ: применять 

нормативные документы, 

стандарты с целю 

повышения экологичности 

строительства. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

разработки экологических 

карт с целью 

предупреждения и 

возможного 

предотвращения 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий. 

3 (ОПК – 7) ЗНАТЬ: основные 

методы и принципы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в области 

строительства.  

УМЕТЬ: применять 

данные принципы при 

решении практических 

ЗНАТЬ: основные 

методы и принципы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в области 

строительства. 

УМЕТЬ: применять 

данные методы в 

экологической практике 

ЗНАТЬ: основные методы 

и принципы организации 

работы 

исследовательского 

коллектива в области 

строительства;  механизм 

их работы при  

организации строительства 

и проектирования. 
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задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения 

необходимой 

информации с целью 

улучшения 

экологической 

обстановки 

 

с целью улучшения 

экологической 

обстановки. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения необходимой 

информации при 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в области 

строительства. 

УМЕТЬ: применять 

нормативные документы, 

стандарты с целю 

повышения экологичности 

строительства и 

предотвращения 

возможных последствий 

аварий , катастроф, 

стихийных бедствий. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

 выделения необходимой 

информации при 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в области 

строительства. 

4 (ПК-1) ЗНАТЬ: основные 

нормативные 

документы  

УМЕТЬ: применять 

нормативные 

документы 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения 

необходимой 

информации из 

имеющихся данных 

 

ЗНАТЬ: основные 

нормативные документы  

УМЕТЬ: применять 

нормативные документы 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения необходимой 

информации из 

имеющихся данных 

 

ЗНАТЬ: основные 

нормативные документы  

УМЕТЬ: применять 

нормативные документы 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения необходимой 

информации из 

имеющихся данных  

 

5 (ПК-2) ЗНАТЬ: методы 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и конструкций 

в соответствии с 

техническим заданием 

УМЕТЬ: владеть 

методами проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и конструкций 

в соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 

систем 

автоматизированных 

проектирования 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения методов 

ЗНАТЬ: методы 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей 

и конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием 

УМЕТЬ: владеть 

методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией 

проектирования деталей 

и конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием систем 

автоматизированных 

проектирования 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения методов 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей 

и конструкций в 

ЗНАТЬ: методы 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием 

УМЕТЬ: владеть методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием систем 

автоматизированных 

проектирования 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения методов 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в 

соответствии с 
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проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и конструкций 

в соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

техническим заданием с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

6 (ПК-5) ЗНАТЬ: требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительных работ и 

работ по 

реконструкции 

строительных объектов 

УМЕТЬ: применять 

требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

подготовительного 

этапа строительных 

работ (этап разработки 

проекта) и работ по 

реконструкции 

строительных объектов 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

выделения 

необходимой 

информации при 

выполнении 

подготовительного 

этапа строительных 

работ (этап разработки 

проекта) и работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов. 

ЗНАТЬ: требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении  

подготовительного этапа 

строительных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

УМЕТЬ: применять 

нормативно - 

техническую 

информацию  

(СНиП, СанПиН, СП и 

т.д.) при разработке 

проектной документации 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

применения  нормативно 

- технической 

информации 

(СНиП, СанПиН, СП и 

т.д.) при разработке 

экологического раздела 

проектной документации 

для строительства и 

реконструкции объектов 

строительства. 

ЗНАТЬ: требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

рабочего проекта с 

разработкой 

экологического раздела 

проектной документации 

строительства и 

реконструкции  объектов, 

микрорайонов и т.д. 

УМЕТЬ: применять 

нормативно - техническую 

информацию  

(СНиП, СанПиН, СП и 

т.д.) при разработке 

проектной документации, 

а так же нормативные 

документы, стандарты с 

целю улучшения 

экологической ситуации  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

разработки экологических 

разделов проектной 

документации с 

использованием 

нормативных документов, 

стандартов с целю 

улучшения экологической 

ситуации. 
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Таблица 6.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
Наименован

ие 
№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Слагаемые 

экологического 

сознания и 

культуры. 

Урбанизация и 

формирование 

городской среды. 

ОПК-1 Лекция, 

практическо

е занятие 

Деловая 

игра 
1 Согласно 

табл.7.1 

рабочей 

программы 

дисциплины 
ОПК-7 Лекция, 

практическо

е занятие 

Контрольны

й опрос 
2 

ПК-2 

2 Среда города. 

Экологическая 

инфраструктура. 

Устойчивость среды 

жизни. 

 

ОПК-1 Лекция, 

практическо

е занятие 

Собеседова

ние 
3 Согласно 

табл.7.1 

рабочей 

программы 

дисциплины 
ПК-5 Лекция, 

практическо

е занятие 

Доклад с 

презентацие

й 

4 

    
3 Природно-

техногенные 

условия и 

экологическое 

состояние 

территории 

застройки 

ПК-1 Лекция, 

практическо

е занятие 

Сообщение 

аспиранта 
5 Согласно 

табл.7.1 

рабочей  
программы  

дисциплины  

 

ПК-5 

Лекция, 

практическ.  
занятие 

 

  

4 Экологические 

картографирование 

городских 

территорий. Город 

как объект 

картографирования. 

ОПК-2 Лекция, 

практическо

е занятие 

Круглый 

стол 
6 Согласно 

табл.7.1 

рабочей  
программы 

дисциплины 
ПК-2 Лекция, 

практическо

е занятие 
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5 Классификация 

экологических карт 

городских 

территорий. 

Системный подход 

при экологическом 

картографировании 

в 

градостроительном 

проектировании. 

ПК-2 Лекция, 

практическо

е занятие 

Решение 

задач  
7 Согласно 

табл.7.1 

рабочей 

программы 

дисциплины 

6 Экологизация 

строительной 

площадки, зданий и 

инженерных 

сооружений. 

Ресурсосбережение 

как средство 

формирования 

среды  

ОПК-2 Лекция, 

практическо

е занятие 

Доклад с 

презентацие

й 

8 Согласно 

табл.7.1 

рабочей 

программы 

дисциплины 
ПК-5 Лекция, 

практическо

е занятие 

7 Строительство, 

предусматривающее 

сохранение 

естественного 

ландшафта. 
 

ОПК-1 Лекция, 

практическо

е занятие 

Опрос 9 Согласно 

табл.7.1 

рабочей 

программы 

дисциплины 
ПК-1 Лекция, 

практическо

е занятие 
8 Экологическое 

совершенствование 

городской среды. 

Экологизация 

производственных 

объектов. 
 

ОПК-2 Лекция, 

практическо

е занятие 

Сообщение 

аспиранта 
10 Согласно 

табл.7.1 

рабочей 

программы 

дисциплины 
ОПК-7 Лекция, 

практическо

е занятие 

9 Качество городской 

среды. Система 

экологического 

образования и 

воспитания. 

ОПК-1 Лекция, 

практическо

е занятие 

Расчетное 

задание 

11 Согласно 

табл.7.1 

рабочей 

программы 

дисциплины 
ПК-5 Лекция, 

практическо

е занятие 

В течение семестра используются следующие виды контроля: 

- входной, 

- текущий, 

- рубежный. 

Входной контроль проводится  в форме собеседования на первом лекционном 

занятии с целью определения мотивации аспирантов к изучению дисциплины или её 

отсутствия для коррекции методики преподавания дисциплины.  

Текущий контроль знаний осуществляется  в форме устного опроса 

аспирантов на практических занятиях (оценочные средства см. в методических 

рекомендациях к практическим занятиям) и промежуточного тестирования (задания 
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в тестовой форме см. в в методических рекомендациях к практическим занятиям). 

Рубежный контроль организуется четыре раза в семестр в форме 

контрольного бланкового тестирования по итогам изучения 1,2,3,4-го модулей 

дисциплины (банки тестовых заданий см. в оценочных средствах). 

Форма промежуточной аттестации  по дисциплине, установленная рабочим 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

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. Деловая игра "Конференция "Экологическое сознание и культура" 

Темы докладов:  

1. Вызовы и риски природного, антропогенного и техногенного характера.  

2. Философско-методологический анализ объективных условий и 

субъективных факторов современной экологической ситуации.  

3.Основные принципы и показатели устойчивого развития.  

4.Экологические стратегии.  

5. Проблемы выхода из экологического кризиса, принципы экоразвития. 

 

2. Контрольный опрос. 

 1.Концепции биосферы и экологические проблемы.  

 2.Формирование среды города  

 3.Естественная и искусственная среда обитания.  

 4.Представление о техносфере.  

 5.Противоречия в системе „природа-биосфера-человек“.   

 6.Формирование экологического сознания. Переход от биосферы к ноосфере. 

 

3. Собеседование 

Вопросы:   

1. Роль экологического картографирования  в градостроительном 

проектировании. 

2. Назовите существующие подходы, применяемые при экологическом 

картографировании в градостроительном проектировании 

3.  Проклассифицируйте экологические карты городских территорий. 

 

4. Доклад с презентацией  

Тема:"Город как объект картографирования. Особенности функционирования 

городской среды" 

 

5. Сообщение аспиранта 

Тема 1: Картографирование атмосферных проблем. 

Тема 2:  Картографирование загрязнения вод суши.  

Тема 3: Картографирование физического загрязнения.  
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Тема 4: Картографирование загрязнения почв и других депонирующих сред. 

 

6. Круглый стол "Экологические состояния территории застройки. 

Экологизация застройки." 

Цель: Выявить сущность, цели и методы экологизации объектов капитального 

строительства 

Вопросы для обсуждения: 

1.Энергосберегающие здания. 

2. "Умные" здания. 

3. Экологичные здания. 

4. Подпорные и шумозащитные стены. 

5. Экологичные водопотребление и вентиляция. 

6. Экологичное освещение. 

 

7. Решение задач 

Пример типовой задачи 

Рассчитать выбросы вредных веществ автомобильным транспортом на строительной 

площадке, обеспеченных нефтепродуктами по данным, 

приведенным в табл. 1. 

Таблица 1. Исходные данные для расчетов выбросов вредных веществ 
Автомобили с 

двигателями внутреннего 

сгорания 

Количество, шт. Пробег, км. 

Грузовые 

Легковые 

Специальные грузовые 

7 

6 

3 

30 

5 

20 

Решение. 

Выбросы вредных веществ рассчитываются по формуле (5.1) и составляют: 

Оксидов углерода 
          т/год019,01063,128,157,1768,133,120301537M 6

CO  

 
Углеводородов 

          т/год0078,01063,128,1593,168,133,120304,637M 6
CH  

 
Оксидов азота 

          т/год0103,01063,128,1547,268,133,120305,837M 6
NO2

 

 
Общий годовой выброс вредных веществ составляет: 

  т/год0,03710103,00078,0019,0M .общ 
 

8. Доклад с презентацией 

 Темы: 

1. Экологическая инфраструктура города и страны 

2. Устойчивость  среды жизни города 

 

9. Контрольный опрос 

1. Городские ландшафты: понятие,  классификация 

2. Архитектурно-строительная бионика 
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3. Какие типы и виды восприятия городской среды жителями города вы 

знаете? 

4. Устойчивая архитектура, понятие, виды. 

5. Архитектурно-строительная экология. 

6. Устойчивое строительство, понятие, виды. 

 

10. Сообщение аспиранта 

Тема: "Экологизация производственных объектов" 

 

11. Расчетное задание  

Тема: " Расчет полигона ТБО" 

 
 

Раздел 7. Рейтинговый контроль изучения дисциплины 

Таблица 7.1 – Контроль изучения учебной дисциплины 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1. 

 Слагаемые экологического 

сознания и культуры. 

Урбанизация и формирование 

городской среды  

2  Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 2. 

Экологические 

картографирование городских 

территорий. Город как объект 

картографирования  

2  Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 3. 

Классификация экологических 

карт городских территорий. 

Системный подход при 

экологическом 

картографировании в 

градостроительном 

проектировании. 

2  Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 4. 

 Природно-техногенные условия 

и экологическое состояние 

территории застройки 

 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 5. 

Среда города. Экологическая 

инфраструктура. Устойчивость 

среды жизни. 

2  Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 6. 

Экологизация строительной 

площадки, зданий и инженерных 

сооружений. Ресурсосбережение 

как средство формирования 

среды  

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Практическое занятие 7. 

Строительство, 

предусматривающее сохранение 

естественного ландшафта 

2  Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 8. 

 Экологическое 

совершенствование городской 

среды. Экологизация 

производственных объектов. 

2  

 
Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 9. 

Качество городской среды. 

Система экологического 

образования и воспитания. 

 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 2  3  

Подготовка к зачету 4    

Итого 24  48  
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 Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

8.1 Основная и дополнительная литература  

 8.1.1 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 

   8.2.2Дополнительная литература 

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

Павлова. - М. : Транспорт, 2000. - 248 с.  

8.2 Перечень методических указаний 

1. Экологический аудит объектов недвижимости [Электронный ресурс]: 

методические  указания по дипломному проектированию / Юго-Западный гос. ун-

т; сост.:  В.В. Хаустов. – Курск: ЮЗГУ, 2014. - 32 с. 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. Справочник информационных ресурсов по экологии  

http://www.herzenlib.ru/ 

2. Научная Электронная библиотека  

http://elibrary.ru/ 

 

8.4 Перечень информационных технологий 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

2. Компьютерная правовая система ГАРАНТ. 

3. Microsoft Word, Exel. 

4. Консультирование посредством электронной почты. 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает 

перечень специализированных аудиторий, лабораторий, в которых проводятся все 

виды аудиторных занятий, основных видов оборудования и приборов (видео, 

аудио-, компьютерная техника, лабораторные установки и стенды, переносная 

лаборатория, контрольно-измерительные приборы).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427263
http://www.herzenlib.ru/
http://elibrary.ru/
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Раздел 10. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу; 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменен

ия 

Номер страниц Всего 

страниц 
Дата Основания 

для 

изменения и 

подпись лица, 

производивш

его 

изменения 

Измененн

ых 

Замененны

х 

Аннулированны

х 

новых 
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Приложение А 

 Вопросы к зачету по дисциплине "Современные принципы формирования 

экологически безопасной городской среды" 

1. Основные экологические проблемы городов и пути их решения. 

2. Система правовых актов, отражающая общие, отраслевые и региональные 

аспекты использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

3. Требования при осуществлении строительной деятельности.  

4. Юридическая ответственность за экологические правонарушения в строительстве. 

5. Динамический гомеостаз взаимодействия урбанизированной и природной сред; 

условия достижения равновесного состояния.  

6. Пространственная структура экологического каркаса расселения.  

7. Роль природного ландшафта в санитарно-гигиенической комфортности городской 

среды. 

8. Основные требования для создания экологичной городской среды.  

9. Проблемы создания экологичной городской среды в России.  

10. Пути сохранения естественного ландшафта и реставрации нарушенных 

ландшафтов  

11. Воздействие производства стройматериалов и стройконструкций на атмосферу  

12. Воздействие строительно-монтажных работ на атмосферу 

13. Защита воздушного бассейна на предприятиях стройиндустрии и строительных 

площадках 

14. Воздействие строительства на поверхностную гидросферу 

15. Воздействие строительства на подземую гидросферу 

16. Защита гидросферы от загрязнения 

17. Воздействие строительства на растительный покров 

18. Воздействие строительства на почвы 

19. Классификация отходов и их состав 

20. Свойства отходов 

21. Токсичность и классы опасности отходов 

22. Накопление отходов 

23. Размещение отходов на поверхности земли 

24. Основные особенности полигонов для размещения отходов 

25. Меры по снижению проникновения внешней влаги на полигон 

26. Основные виды вторичного сырья, вовлекаемые в хозяйственный оборот 

27. Термические способы утилизации отходов 

28. Переработка отходов 

29. Загрязнение городской среды ионизирующими излучениями 

30. Загрязнение электромагнитными полями 

31. Экологизация проектного решения жилого здания с помощью объемно-

планировочных и конструктивных решений  

32.Биопозитивность зданий и сооружений 

33. Микроклимат жилища 

34. Светоинсоляционный режим жилища 

35. Химическое загрязнение воздуха в жилых помещениях 

36. Воздухообмен в жилых помещениях 
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37. Мероприятия по снижению уровня шума в жилой сфере 

38. Вибрация в жилых домах  

39.Газохимическое загрязнение 

40. Методы борьбы с газохимическими загрязнениями 

41. Вредные биологические воздействия на жилую среду 

42. Экологичные строительные материалы 

43. Условно экологичные строительные материалы 

44. Неэкологичные строительные материалы 

45. Экологические критерии выбора строительных материалов 

46. Контроль качества городской среды 

47. Специальный комплекс параметров для архитекторов и инженеров-строителей, 

измеряемых при мониторинге 

48. Цели и задачи геосистемного экологического мониторинга 

49. Данные мониторинга, необходимые для экологизации городов 

50. Использование геоинформационных систем (ГИС) в экологии городской среды 

51. Экологическая экспертиза 

52. Задачи государственной экологической экспертизы 

53. Общественная экологическая экспертиза 

54. Санитарно-экологическая паспортизация 

55. Гигиеническая сертификация строительных материaлoв 

 
 
  
 

 


