
 



 



1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами принципов создания 

экологичной городской среды жизни – динамичной социально-экологической системы, 

играющей важнейшую роль в обеспечении приемлемых для человека и всей природы 

условий жизни и сохранения человека вместе с природой. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1.изучение экологических факторов создания экологичной городской среды; 

2.пути обеспечения высококачественной экологической инфраструктуры в городе и 

вокруг него для поддержания качества среды жизни; 

3.приобретение знаний по экологизации архитектурно-ландшафтной среды города с 

целью удовлетворения потребностей жителей при одновременном достижении состояния 

экологического равновесия; 

4.направления экологизации энергетики, промышленности, транспорта, 

водопотребления, производства отходов; 

5.изучение подходов к экологизации потребностей жителей и привитие всем участникам 

процесса формирования городской среды основ экологической этики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Общая и экологическая безопасность урбанизированных территорий» 

относится к вариативной частиобязательных дисциплин учебногопланапо направлению 

подготовки бакалавров 08.03.01.Строительство. 

Для изучения дисциплины «Общая и экологическая безопасность урбанизированных 

территорий» необходимы компетенции, умения и навыки, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного и 

профессионального циклов: инженерная геодезия, механика грунтов, основы гидравлики, 

основы теплотехники, водоснабжение и водоотведение, теплогазоснабжение и вентиляция, 

технологические процессы в строительстве, конструкции городских зданий и сооружений. 

В свою очередь, знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, являются необходимыми при освоении последующих дисциплин: 

эксплуатация городских территорий, безопасность жизнедеятельности, экология, 

геодезическое обеспечение строительства, при прохождении всех видов практик и научно-

исследовательской работы, а также при подготовке дипломных проектов. 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Общая и экологическая безопасность 

урбанизированных территорий» ООП по направлению подготовки «Строительство», 

профилю «Городское строительство и хозяйство» выпускник с квалификацией 

(степенью) «бакалавр»должен обладать следующими компетенциями государственного 

образовательного стандарта: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов (ПК-5); 



способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение 

и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

(ПК-9); 

 

 В результате освоения дисциплины «Общая и экологическая безопасность 

урбанизированных территорий» студент должен: 

знать: понятийно-категориальный аппарат дисциплины; спецификуурбоэкосистем; 

характеристику компонентов городской среды и антропогенноевоздействие на них; 

экологию промышленности, транспорта и энергетикиурбанизированных территорий; 

особенности нормирования загрязняющих веществ вокружающей среде; элементы 

экономико-правового управления окружающей средойурбанизированных территорий, 

принципы и направления экологически устойчивогоразвития городов; 

- уметь: анализировать состояние урбоэкосистем; применять законы, принципы,нормы и 

правила, способствующие уменьшению загрязнения всех компонентов городскойсреды; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения посовершенствованию 

системы муниципального управления; структурировать проблемноепространство, 

оценивать и выбирать альтернативы в условиях развития города; 

- владеть: навыками: урбодиагностики, оценки экологической ситуации в 

городе;управления в области охраны атмосферного воздуха городов, системы 

водоподготовки,обращения с отходами; экологической реконструкции городских 

территорий; выбораадекватного управленческого решения, обеспечивающего сохранение 

качества урбанизированных территорий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины«Общая и экологическая безопасность 

урбанизированных территорий» 

4.1.Содержание дисциплины 
 
 
№ 
 
п/
п 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел дисциплины 

Се-
ме-
стр 

Неде
ля 

семес
тра 

Виды учебной работы 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций 

всеместре) Тема лекции и вопросы       

    

 

ЛК. 

 

ПЗ. 

 

ЛБ. 

 

СР. 

Форма 

промежуточной 

аттестации(по 

семестрам) 
1. Тема 1. Город как 

искусственная среда 

обитания. Динамика 

урбанизации. 
1.Урбанизация в России. 

2.Город как искусственная 

среда обитания.  

3.Структура городской среды.  

 

 

7 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
Входная кр 

 

2. 

Тема 2. Проблемы экологии и 

безопасности урбанизи-

рованных территорий. Пути 

 3 2 2 2 2  



 

 

 

устойчивого развития 

урбанизированных 

территорий. 

1.Проблемы автомобилизации.  

2.Проблемы пространственной 

организации территории 

города.  

3.Природно-техногенные 

опасности.  

4. Глобальные экологические 

проблемы. Пути устойчивого 

развития городской среды. 

5.Основные положения 

государственной стратегии РФ 

по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого 

развития урбанизированных 

территорий 
3. Тема 3. Экологическое 

законодательство. Эколого-

градостроительное 

законодательство. 

1.Виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду.  

2.Мониторинг окружающей 

среды (экологический 

мониторинг).  

3.Контроль в области охраны 

окружающей среды 

(экологический контроль)  

4. Методы экономического 

регулирования деятельности в 

области охраны окружающей 

среды.  

5.Санитарное законодательство 

по регулированию качества 

окружающей среды.   

 

 

7 
 

5 

 

2 

 

2 
2  

2 

Аттестационная 

конт.раб.№1 

4. Тема 4. Требования к качеству 

городской среды. 

1.Атмосферный воздух города.  

2.Поверхностные и подземные 

воды города.  

3.Городские земли. Отходы 

производства и потребления. 

4.Эколого-градостроительное 

законодательство. 

5.Экологическое содержание 

градостроительной 

документации.  

 

7 

 

7 

 

2 

 

2 
2  

4 
 

5. Тема 5.  Охрана городской  9 2 2 2 2  



среды при хозяйственной 

деятельности. 

1.Оценка воздействия 

градостроительного объекта на 

окружающую среду. 

2.ТБО и их утилизация. 

 
6. Тема 6. Климатические 

условия территории 

застройки. Микроклимат 

города. 

1.Радиационный режим. 

Температурный режим. 

Ветровой режим. Влажность 

воздуха. Климатическое 

районирование.  

2.Микроклиматические 

условия. Микроклиматическая 

изменчивость радиационного, 

ветрового и температурного 

режима.  

3.Метеорологические явления. 

Биоклиматические условия 

территории города. Рассеивание 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. 

4. Опасные атмосферные 

явления. Эколого-

микроклиматическая оценка 

территории города.  

 

 

7 

 

11 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Аттестационная 

конт.раб.№2 

7. Тема 7. Природно-

техногенные условия и 

экологическое состояние 

территории застройки.  

1.Инженерные изыскания для 

строительства.  

2.Инженерно-геодезические 

изыскания. 

3. Инженерно-геологические 

изыскания.  

4.Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания. 

5. Инженерно-экологические 

изыскания. Экологический 

паспорт города.  

6. Интегральная оценка 

комплекса факторов. 

7.Графоаналитический метод 

комплексной оценки городской 

среды. 

 

7 

 

13 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 



8. Тема 8. Учет факторов 

природной среды в 

градостроительном 

проектировании. 

1.Градостроительные решения 

по сохранению природного 

ландшафта.  

2.Инсоляция помещений. 

3.Оценка воздействия 

градостроительных объектов на 

окружающую среду на уровне 

генерального плана города, на 

уровне проекта планировки 

жилого района, на уровне 

застройки микрорайона.   

 

 

7 

 

15 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

9. Тема 9. Оценка воздействия 

градостроительных объектов 

на окружающую среду. 

1.Охрана и рациональное 

использование земельных 

ресурсов.   

2.Охрана воздушного бассейна 

района расположения объекта 

от загрязнения.  

3.Охрана поверхностных и 

подземных вод от истощения и 

загрязнения.  

4. Охрана окружающей среды 

при складировании 

(утилизации) отходов 

промышленного производства.  

5.Охрана растительного и 

животного мира.  

6. Прогноз изменения 

состояния окружающей среды 

под воздействием 

проектируемого объекта.  

 

 

7 

 

17 

 

1 

 

1 

 

1 
 

3 
Аттестационная 

конт.раб.№3 

 
ИТОГО: 

  17 17 17 21 Зачет 



 

 
1.           2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 

 
1. 

Лекция 1. Источники 

загрязнения и загрязнители 

городской среды. 

1.Классификация загрязнений. 

2.Выбросы автотранспорта. 

3.Источники загрязнения 

атмосферного воздуха.  

4.Источники шумового 

загрязнения воздушной среды 

 

8 
1 

 

2 

 

2 

 

 
 

4 
 

2. Лекция 2.Контроль за 

состоянием городской среды. 

1.Контроль за загрязнением 

городской среды от 

стационарных источников. 

2.Производственный 

экологический контроль. 

3.Государственный 

экологический контроль.  

4.Контроль за загрязнением 

городской среды от подвижных 

(передвижных) источников. 

5.Государственный 

экологический контроль. 

6.Контроль за состоянием 

окружающей среды города. 

7.Мониторинг атмосферного 

воздуха, поверхностных вод,  

почв,  окружающей среды 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 
 

4 
 

3 Лекция 3. Оценка 

экономического ущерба от 

загрязнения городской среды 

и его возмещения. 

1.Оценка экономического 

ущерба от загрязнения 

городской среды и его 

возмещения удельным ущербом 

 

8 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 
 

4 
 

4. Лекция 4. Классификация 

методов охраны окружающей 

среды. 

1.Территориальные и 

локальные методы охраны 

окружающей среды. 

2. Технико-технологические, 

нормативно-правовые, 

экономические и 

административно-

организационные методы 

охраны окружающей среды.  

 

 

8 

 

4 

 

2 

 

4 
  

4 
 



5. Лекция 5. Методы охраны и 

регулирования качества 

воздушной среды. 

1.Нормирование содержания 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 

населенных мест по величинам 

их предельно допустимых 

концентраций (ПДК). 

2.Использование 

ориентировочных безопасных 

уровней воздействия (ОБУВ) 

3.Показатели и оценка состояния 

воздушной среды города. 

4.Регулирование воздействия от 

стационарных источников 

загрязнения воздуха. 

5.Определение размера 

санитарно-защитной зоны. 

6.Методы охраны воздушной 

среды от выбросов стационарных 

источников загрязнения воздуха. 

7.Регулирование воздействий от 

подвижных (передвижных) 

источников загрязнения воздуха. 

8.Методы по охране воздушной 

среды города от выбросов 

автотранспорта  

 

 

8 

 

5 

 

2 

 

2 
  

4 
Аттестационна

яконт. раб. №1 

6. Лекция 6. Методы охраны 

городской среды от шума и 

электромагнитных полей. 

1.Защита городской среды от 

акустического загрязнения. 

2.Воздействие шума на человека. 

Нормирование шума на 

городских территориях. 

3.Акустические расчеты Методы 

снижения шума. Нормы и 

снижение инфразвука в 

городской среде. 

4.Электромагнитный спектр 

излучения. Международная 

классификация 

электромагнитных волн по 

частотам.  Источники ЭМП. 

5.Биологический эффект от 

электромагнитного облучения.  

Нормы ПДУ электромагнитных 

воздействий. Методы охраны от 

ЭМП 

 

8 

 

6 

 

2 

 

4 
  

4 
 



7. Лекция 7.  Методы охраны и 

регулирования качества 

водной среды. 

1.Хозяйственно-питьевое, 

культурно-бытовое и 

рыбохозяйственное 

водопользование. 

2.Нормированные показатели 

содержания вредных веществ в 

питьевой воде. 

3.Градостроительные методы  

охраны вод хозяйственно-

питьевого назначения. 

4.Технико-технологические 

методы очистки сточных вод на 

городских станциях  

5.Технико-технологические 

методы очистки 

производственных сточных вод. 

 

8 

 

7 

 

2 

 

2 
  

4 
 

8. Лекция 8. Мероприятия по 

охране почв и растительного 

покрова на городских 

территориях. 

1.Деградация городских почв. 

2.Показатели и оценка 

экологического состояния 

городских почв. 

3.Мероприятия по охране почв. 

Противоэрозионные 

мероприятия.  

4.Мелиорация загрязненных 

почв. 

5.Техногенно-загрязненные 

территории.  

6.Рекультивация нарушенных 

земель.  

Зеленые насаждения города. 

Выбор ассортимента пород 

деревьев и кустарников.  

 

 

8 

 

8 

 

2 

 

4 
  

4 
 

  

ИТОГО: 8 8 16 24  32 

 

Экзамен 

(1зет-36ч) 

 



4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 

№ п/п № лекции из 

рабочей про-

граммы 

Наименование практического занятия Колич

ество 

часов 

Рекомендуема

я литература и 

методические 

разработки (№ 

источника и   

списка лите-

ратуры) 

1 2 3 4 5 

1 1 Город как искусственная среда обитания. Динамика 

урбанизации. 
2 3,5 

2 2 
Проблемы экологии и безопасности урбанизи-

рованных территорий. Пути устойчивого развития 

урбанизированных территорий. 

 

2 1,2,3 

3 3 
Экологическое законодательство. Эколого-

градостроительное законодательство.  
2 6,7,8 

4 4 Требования к качеству городской среды.  2 4,5,6 

5 5 Охрана городской среды при хозяйственной 

деятельности.  
2 7,8,9 

6 6 
Климатические условия территории застройки. 

Микроклимат города. 
4 11,12 

7 7 Природно-техногенные условия и экологическое 

состояние территории застройки.  

 

2 1,4,5 

8 8 Учет факторов природной среды в градостроительном 

проектировании.  

 

4 4,5.6 

9 9 
Оценка воздействия градостроительных объектов на 

окружающую среду.  
2 7,8,9 

10 10 Источники загрязнения и загрязнители городской 

среды. 
3 11,12 

11 11 
Контроль за состоянием городской среды. 

2 4,7.8 

12 12 Оценка экономического ущерба от загрязнения 

городской среды и его возмещения. 

2 1,3.6 

13 13 Классификация методов охраны окружающей  среды. 2 3,8,9 

14 14 Методы охраны и регулирования качества воздушной 

среды. 
2 2,6,8,11 

15 15 Методы охраны городской среды от шума и 

электромагнитных полей. 
2 1,5,10, 

16 16 Методы охраны и регулирования качества водной 

среды. 
2 2,5,8,10 

17 17 Мероприятия по охране почв и растительного покрова 

на городских территориях. 
2 1,2,3,7 

18 18 Мусороудаление в городах. Нормы накопления 

отходов. 
2 4,6,8. 

 ИТОГО:  

 

 

1. Землетрясение. Правила поведения  

2. Действия населения при стихийных бедствиях и 

опасных природных явлениях 

41  



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 
 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 
Мероприятия по оптимизации 

микроклимата среды зданий 
2 2 ,3,6,8 Входная кр. 

2 
Регулирование качества 

воздушной среды здания 
2 1,4,5,7 Кр 1. 

3 

Защита среды зданий от шума, 

вибрации и электромагнитных 

полей Защита от шума.  

4 3,4,7,8  

4 
Мероприятия по защите среды 

зданий от радиации  
2 1,3,7.6  

5 

Экология жилой среды 

Методы звукоизоляции и 

звукопоглощения 

4 2,7,8 Кр 2. 

6 
Экологичные строительные 

материалы и среда 2 1,5,6,7  

7 

Природно-техногенные условия 

и экологическое состояние 

территории застройки.  

4 4,5,6,7 . 

8 

Учет факторов природной 

среды в градостроительном 

проектировании. 

2 1,3,5,6 . 

9 

Оценка воздействия 

градостроительных объектов на 

окружающую среду. 

4 1,2,4,5,6 Кр3. 

10 

Источники загрязнения и 

загрязнители городской среды 

Классификация загрязнений. 

2 1,5,6,7,8  

11 

Оценка экономического ущерба 

от загрязнения городской среды 

и его возмещения 

3 3,5,6,7  

12 

Классификация методов охраны 

окружающей среды 

Территориальные и локальные 

методы охраны окружающей 

среды. 

2 1,5,6,7 Кр4. 

13 

Методы охраны и 

регулирования качества 

воздушной среды 

4 5,6,7,8  

14 Мусороудаление в городах 2 1,2,7,8  

15 

Среда обитания как 

совокупность микросред 

пребывания человека в ходе 

витальных циклов. 

2 1,4,6,7  

16 
Правовое законодательство и 

нормативная база 
2 1,3,6,  



регулирования городской 

среды 

17 

Мероприятия по охране и 

регулированию качества водной 

среды города 

2 4,5,8,  

18 

Рекультивация техногенно-

загрязненных и нарушенных 

городских территорий. 

2 2,3,6,8  

19 
Система управления 

городскими отходами. 
4 3,5,7,8  

20 

Безотходные технологии 

производства. Методы 

переработки и утилизации 

отходов 

2 2,3,5,6  

 Итого: 53   

 

4.4. Тематика лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Темы лабораторных работ Количество 

часов 

1 Оценка особенностей микроклимата городской среды; 2 

2 Автомобильные выбросы: расчет платы за загрязнение 

окружающей среды 

2 

3 Определение массы выбросов загрязняющих веществ 

автотранспортными средствами 

2 

4 Расчет шумового режима и загазованности от автомагистралей 2 

5 Определение количества накопления отходов производства и 

потребления. Определение лимитов размещения отходов; 
2 

6 Расчет мощности полигона ТБО и размеров  отчуждаемых 

земель; 
2 

7 Расчет образования ТБО при эксплуатации предприятия 

обслуживания населения 

2 

8 Расчет количества выбросов при сжигании топлива в котлах 

малой производительности 
2 

9 Расчет объемов образования отходов при использовании 

люминесцентных ламп. 
1 

 ИТОГО 17 

 

4.5. Тематика курсовых работ 

 

№ 

п/п 

Тематика курсовых работ 

1 Расчет экологического ущерба на загрязнение атмосферы 

2 Негативное воздействие автотранспорта  на техносферу и окружающую среду 

3 Оценка эколого-экономического ущерба окружающей среде при обустройстве 

участка Правобрежной части Приобского месторождения нефти ОАО «НК Роснефть 

4 Загрязнение окружающей среды твердыми промышленными и бытовыми отходами 

5 Негативное воздействие техносферы на человека и окружающую среду. Расчет 

оценки рисков. 

6 Расчет частот электромагнитного поля используемых в производственных условиях 



урбанизированных территорий 

7 Экологическая оценка техногенно-загрязненных почв урбанизированных 

территорий и промышленных зон г. Махачкалы 

8 Расчет загрязнения окружающей среды и предотвращенного эколого-

экономического ущерба 

9 Шум как фактор экологического риска в условиях урбанизированных территорий 

10 Расчет экологического ущерба на загрязнение атмосферы 

11 Негативное воздействие АГЗС на окружающую среду 

12 Оценка эколого-экономического ущерба окружающей среде при обустройстве 

участка Правобрежной части Приобского месторождения нефти ОАО «НК Роснефть 

13 Загрязнение окружающей среды твердыми промышленными и бытовыми отходами 

14  Воздействие промышленности на  окружающую среду 

15 Негативное воздействие АХОВ   на биосферу  

16 Негативное воздействие  Нефтеперерабатывающей отрасли на окружающую среду 

17 Воздействие техносферы на биосферу 

18 Антропогенное влияние на биосферу 

19 Влияние АЭС на биосферутехносферу и окружающую среду 

20 Гидрологический режим Каспийского моря 

 

 

4.6. Индивидуальная работа  

Для обеспечения индивидуальной работы со студентами предусмотрены консультации 

продолжительностью 2 часа с периодичностью 1 раз в 2 недели. 

5. Образовательные технологии 

Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Общая и 

экологическая безопасность урбанизированных территорий» используются различные 

образовательные технологии: 

1. Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы 

знаний, запоминание и свободное оперирование ими. 

Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, 

применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, 

включая использование технических и электронных средств информации. 

2. Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на 

формирование системы профессиональных практических умений при проведении 

экспериментальных исследований, обеспечивающих возможность качественно выполнять 

профессиональную деятельность. 

Используется анализ, сравнение методов проведения физико-химических исследований, 

выбор метода, в зависимости от объекта исследования в конкретной производственной 

ситуации и его практическая реализация. 

3. Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование 

и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и 

формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. 

Используются виды проблемного обучения: освещение основных проблем химической 

технологии топлива и углеродных материалах на лекциях, учебные дискуссии, 

коллективная мыслительная деятельность в группах при выполнении поисковых 

лабораторных работ, решение задач повышенной сложности. При этом используются 

первые три уровня (из четырех) сложности и самостоятельности: проблемное изложение 

учебного материала преподавателем; создание преподавателем проблемных ситуаций, а 

обучаемые вместе с ним включаются в их разрешение; преподаватель лишь создает 

проблемную ситуацию, а разрешают её обучаемые в ходе самостоятельной деятельности. 



4. Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного 

процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для 

развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном 

процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате 

индивидуального общения преподавателя и студента при сдаче коллоквиумов, при 

выполнении домашних индивидуальных заданий, подготовке индивидуальных отчетов по 

лабораторным работам, решении задач повышенной сложности, на еженедельных 

консультациях. 

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у 

обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и 

методов активизации образовательной деятельности, представленные в табл.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и  

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

По дисциплине «Общая и экологическая безопасность урбанизированных территорий» 

предусмотрены следующие виды контроля знаний студентов:  

Текущий  контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного и практического материала. Проводится в форме проверки домашних заданий 

и самостоятельной работы (тестирования) студентов на практических занятиях.  

Рубежный контроль. Проводится в форме выполнения и защиты расчетных заданий.  

Итоговый контроль. Зачет (I семестр), экзамен, задание (II семестр).  

Самостоятельная работа выполняется по указанным в программе темам.  

Распределение часов самостоятельной работы по темам практических занятий 

соответствует объёму часов аудиторных занятий.  

Самостоятельная работа складывается из проработки теоретического материала, 

подготовке к практическим занятиям, выполнению расчетных заданий. 

Вопросы входного контроля 

1. Экологизация проектного решения жилого здания с помощью объемно-

планировочных и конструктивных решений  

2. .Биопозитивность зданий и сооружений 

3.  Микроклимат жилища 

4. Светоинсоляционный режим жилища 

5. Химическое загрязнение воздуха в жилых помещениях 

6.  Воздухообмен в жилых помещениях 

7. Мероприятия по снижению уровня шума в жилой сфере 

8. Вибрация в жилых домах  

9. Газохимическое загрязнение 

10. Методы борьбы с газохимическими загрязнениями 

11. Вредные биологические воздействия на жилую среду 

12. Экологичные строительные материалы 

13. Условно экологичные строительные материалы 

14. Неэкологичные строительные материалы 

15. Экологические критерии выбора строительных материалов 

16. Контроль качества городской среды 

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

измеряемых при мониторинге 

18. Задачи геосистемного экологического мониторинга 

19. Данные мониторинга, необходимые для экологизации городов 

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

21. Экологическая экспертиза 

22.  Задачи государственной экологической экспертизы 



23. Общественная экологическая экспертиза 

24. Санитарно-экологическая паспортизация 

25. Гигиеническая сертификация строительных материалов 

26. Экологизация проектного решения жилого здания с помощью объемно-

планировочных и конструктивных решений  

Аттестационная контрольная работа №1,  7 семестр 

1. .Биопозитивность зданий и сооружений 

2. Микроклимат жилища 

3. Светоинсоляционный режим жилища 

4. Химическое загрязнение воздуха в жилых помещениях 

5. Воздухообмен в жилых помещениях 

6. Мероприятия по снижению уровня шума в жилой сфере 

7. Вибрация в жилых домах  

8. .Газохимическое загрязнение 

9. Методы борьбы с газохимическими загрязнениями 

10. Вредные биологические воздействия на жилую среду 

11. Экологичные строительные материалы 

12. Условно экологичные строительные материалы 

13. строительные материалы 

14. Экологические критерии выбора строительных материалов 

15. Контроль качества городской среды 

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

измеряемых при мониторинге 

17. Цели и задачи геосистемного экологического мониторинга 

18. Данные мониторинга, необходимые для экологизации городов 

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

20. Экологическая экспертиза 

21. Задачи государственной экологической экспертизы 

22. Общественная экологическая экспертиза 

23. Санитарно-экологическая паспортизация 

Аттестационная контрольная работа №2,  7 семестр 

1. Вредные биологические воздействия на жилую среду 

2. Экологичные строительные материалы 

3. Условно экологичные строительные материалы 

4. Неэкологичные строительные материалы 

5. Экологические критерии выбора строительных материалов 

6. Контроль качества городской среды 

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

измеряемых при мониторинге 

8. Задачи геосистемного экологического мониторинга 

9. Данные мониторинга, необходимые для экологизации городов 

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

11. Экологическая экспертиза 

12.  Задачи государственной экологической экспертизы 

13. Общественная экологическая экспертиза 

14. Санитарно-экологическая паспортизация 

15. Гигиеническая сертификация строительных материaлoв 

16. Экологизация проектного решения жилого здания с помощью объемно-

планировочных и конструктивных решений  

Аттестационная контрольная работа №3,  7 семестр 

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 подземную гидросферу 

16. Защита гидросферы от загрязнения 

Аттестационная контрольная работа 8 семестр 

1.  Накопление отходов 

2. Размещение отходов на поверхности земли 

3. Меры по снижению проникновения внешней влаги на полигон 

4. Основные виды вторичного сырья, вовлекаемые в хозяйственный оборот 

5. Термические способы утилизации отходов 

6. Переработка отходов 

7. Загрязнение городской среды ионизирующими излучениями 

8. Загрязнение электромагнитными полями 

9. Экологизация проектного решения жилого здания с помощью объемно-

планировочных и конструктивных решений  

10. Биопозитивность зданий и сооружений 

11. Микроклимат жилища 

12. Светоинсоляционный режим жилища 

13. Химическое загрязнение воздуха в жилых помещениях 

14. Воздухообмен в жилых помещениях 

15. Мероприятия по снижению уровня шума в жилой сфере 

16. Вибрация в жилых домах  

17. Газохимическое загрязнение 

18. Методы борьбы с газохимическими загрязнениями 

19. Вредные биологические воздействия на жилую среду 

20. Экологичные строительные материалы 

21. Условно экологичные строительные материалы 

22. Неэкологичные строительные материалы 

23. Экологические критерии выбора строительных материалов 

 

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Перечень тем лабораторных (расчетных) заданий  

1.Платежи за выбросы в атмосферный воздух. 

2. Автомобильные выбросы: расчет платы за загрязнение окружающей среды. 

3.Расчет количества выбросов при сжигании топлива в котлах малой  

производительности. 

4.Определение массы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными 

средствами 

5.Расчет полигона ТБО. 



6.Расчет образования ТБО при эксплуатации предприятия обслуживания населения. 

7.Расчет объемов образования отходов при использовании люминесцентных ламп. 

  

6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1. Микроклимат жилища 

2. Светоинсоляционный режим жилища 

3. Химическое загрязнение воздуха в жилых помещениях 

4. Воздухообмен в жилых помещениях 

5. Вибрация в жилых домах .Мероприятия по снижению уровня шума в жилой сфере 

6. Газохимическое загрязнение. Методы борьбы с газохимическими загрязнениями 

7. Вредные биологические воздействия на жилую среду 

8. Экологичные строительные материалы. Неэкологичные строительные материалы 

9. Экологические критерии выбора строительных материалов 

10. Контроль качества городской среды 

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

12. Контроль качества городской среды 

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

измеряемых при мониторинге 

14. Задачи геосистемного экологического мониторинга 

15. Данные мониторинга, необходимые для экологизации городов 

16.  Экологическая экспертиза 

17.  Задачи государственной экологической экспертизы 

18. Общественная экологическая экспертиза 

19. Санитарно-экологическая паспортизация 

20. Гигиеническая сертификация строительных материaлoв 

21. Экологизация проектного решения жилого здания с помощью объемно-

планировочных и конструктивных решений  

22. Основные экологические проблемы городов и пути их решения. 

23. Система правовых актов, отражающая общие, отраслевые и региональные аспекты 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

24. Юридическая ответственность за экологические правонарушения в строительстве. 

25.  Динамический гомеостаз взаимодействия урбанизированной и природной сред; 

условия достижения равновесного состояния.  

26.  Пространственная структура экологического каркаса расселения.  

27. Роль природного ландшафта в санитарно-гигиенической комфортности городской 

среды. 

28.  Основные требования для создания экологичной городской среды. Проблемы 

создания экологичной городской среды в России.  

29. Пути сохранения естественного ландшафта и реставрации нарушенных ландшафтов  

30. Воздействие производства стройматериалов и стройконструкций на атмосферу  

31. Воздействие строительно-монтажных работ на атмосферу 

32. Защита воздушного бассейна на предприятиях стройиндустрии и строительных 

площадках 

33. Воздействие строительства на поверхностную гидросферу, на подземную 

гидросферу 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

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 подземную 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 

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 материалов 

 

Перечень вопросов к остаточным знаниям 

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 подземную гидросферу 

16. Защита гидросферы от загрязнения 

17. Воздействие строительства на растительный покров 

18. Воздействие строительства на почвы 

19. Классификация отходов и их состав 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

       Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по 

актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной 

учебной и научной литературы, нормативно-технических документов, законодательства 

Российской Федерации и использование Интернет-ресурсов. 

 



 



 

 


