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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» является формирование 

у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки ма-

гистров. 

 

Задачи дисциплины и профессиональной деятельности выпускников: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятель-

ность: 

сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженер-

ных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в 

целом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование де-

талей и конструкций; 

разработка и верификация методов и программно-вычислительных 

средств для расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, 

расчетное обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно - вычисли-

тельных комплексов, и систем автоматизированного проектирования, оформ-

ление законченных проектных работ; 

разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и си-

стем, расчетных методик, в том числе с использованием научных достиже-

ний; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам 

и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 

проведение авторского надзора за реализацией проекта; 

производственно-технологическая деятельность: 

организация и совершенствование производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисци-

плины, обслуживанием технологического оборудования и машин; 

совершенствование и освоение новых технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изде-

лий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

разработка и совершенствование методов контроля качества строитель-

ства, выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метроло-

гического обеспечения технологических процессов; 

разработка документации и организация работы по менеджменту каче-

ства технологических процессов на предприятии и производственных участ-

ках; 
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разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за 

их соблюдением; 

организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, об-

разцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработка технической документации на ремонт; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

постановка научно-технической задачи, выбор методических способов 

и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, 

выбор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ воз-

можностей программно-вычислительных комплексов расчета и проектирова-

ния конструкций и сооружений, разработка, верификация и программная ре-

ализация методов расчета и мониторинга строительных конструкций; 

постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспече-

ние, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и экспери-

мента; 

разработка и использование баз данных и информационных технологий 

для решения научно-технических и технико-экономических задач по профи-

лю деятельности; 

представление результатов выполненных работ, организация внедрения 

результатов исследований и практических разработок; 

разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по 

дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образования; 

проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектирова-

нием, учебными и производственными практиками обучающихся; 

деятельность по управлению проектами: 

подготовка исходных данных, проведение технико-экономического 

анализа, обоснование и выбор научно-технических и организационных ре-

шений по реализации проекта; 

планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия 

или участка; 

разработка и исполнение технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также от-

четности по установленным формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

разработка документации и ведение работ по внедрению системы ме-

неджмента качества предприятия; 
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проведение анализа затрат и результатов деятельности производствен-

ных подразделений, организация безопасных способов и контроль за ведени-

ем работ на предприятии; 

организация работы по повышению квалификации и аттестации персо-

нала; 

деятельность по профессиональной экспертизе и нормативно - ме-

тодическая деятельность: 

проведение технической экспертизы проектов объектов строительства; 

оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и инже-

нерного оборудования, разработка экспертных заключений; 

разработка заданий на проектирование, технических условий, стандар-

тов предприятий, инструкций и методических указаний по использованию 

средств, технологий и оборудования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ОПК-6); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, при-

менять знания о современных методах исследования, анализировать, синте-

зировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 
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способность и готовностью проводить научные эксперименты с ис-

пользованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК), соот-

ветствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для проек-

тирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные ис-

следования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно - вычислительных комплексов и систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проек-

тов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по те-

ме исследования (ПК-6); 

умение на основе знания педагогических приемов принимать непо-

средственное участие в образовательной деятельности структурных подраз-

делений образовательной организации по профилю направления подготовки 

(ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслужи-

ванием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпуска-

емой предприятием (ПК-11); 



 
 

6 

 

владение методами организации безопасного ведения работ, профилак-

тики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

деятельность по управлению проектами: 

способность анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности (ПК-13); 

способность организовать работы по осуществлению авторского 

надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продук-

ции и объектов производства (ПК-16); 

умение разрабатывать программы инновационной деятельности, орга-

низовать профессиональную переподготовку, повышение квалификации, ат-

тестацию, а также тренинг персонала в области инновационной деятельности 

(ПК-17); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая дея-

тельность: 

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строи-

тельства (ПК-18); 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния зда-

ний, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 

использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и про-

верке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части 

цикла Б 1. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и содержание дис-

циплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических ча-

сов и видов учебных занятий 
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Очная форма обучения 

№ 
Темы (разделы) 

дисциплины 

Общий 

объем,  

академ. 

часы, 

ЗЕ 

Объем контактной работы с 

преподавателем,  

академ. часы Объем самост. 

работы 

обучающихся, 

академ. часы 

Объем лек-

ционных за-

нятий, 

академ. ча-

сы 

Объем прак-

тических за-

нятий, 

академ. часы 

1.  Воздействие строи-

тельства на биосферу 15 2 4 9 

2.  Экологическая без-

опасность жилых и 

общественных зданий. 

Зарубежный и россий-

ский опыт (работа с 

источниками на рус-

ском и иностранном 

языке). 

15 2 4 9 

3.  Радон в помещениях и 

защита от него 15 2 4 9 

4.  Экологическая без-

опасность строитель-

ных материалов 
15 2 4 9 

5.  Энергосбережение и 

ресурсосбережение в 

строительстве 
15 2 4 9 

6.  Правовые основы 

охраны окружающей 

среды. 
15 2 4 9 

 Итого: 90 12 24 54 

 Контроль 18    

 Итого часов с контролем 108    

 Итого зачетных единиц 

(ЗЕ) 
3    

 Вид контроля по дисциплине: зачет во 2 семестре 

 

2. Содержание программы учебной дисциплины 

 

Тема 1. Воздействие строительства на биосферу. 

Общие положения (строительная система, природно-техническая си-

стема). Жизненный цикл строительного объекта. 

Воздействие строительства на атмосферу (производство строительных 

материалов и конструкций, строительно–монтажные работы, разработка ме-

сторождений нерудных строительных материалов), 
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Воздействие строительства на гидросферу (поверхностные и подзем-

ные воды). 

Воздействие строительства на литосферу. Загрязнение почв, эрозия 

почв, отчуждение земель.    

Воздействие строительства на горные породы и их массивы (статиче-

ские нагрузки, динамические нагрузки). Оползни, карст, подтопление, де-

формации поверхности земли над подрабатываемыми территориями, вечная 

мерзлота, техногенные землетрясения.  

Загрязнение среды отходами строительного производства. 

Воздействие строительства на акустическую среду. Шумовое загрязне-

ние. Вибрационное воздействие. 

Экологически безопасные технологии при устройстве оснований и 

фундаментов. Стена в грунте, противофильтрационные завесы и загражде-

ния, бестраншейная прокладка трубопроводов, вытрамбовывание котлова-

нов, бурозавинчиваемые сваи. 

Экологические аспекты химического закрепления грунта. Закрепление 

грунтов защелачиванием, метод смолизации, силикатизация, цементация, га-

зовая силикатизация 

Тема 2. Экологическая безопасность жилых и общественных зда-

ний. 

Экологические требования к архитектурно–планировочным решениям 

жилых зданий. Объемно–планировочные и конструктивные решения. Биопо-

зитивность зданий и сооружений. 

Экологическая защита внутренней среды жилых зданий от негативного 

воздействия: микроклимат, инсоляция. Современные системы вентиляции. 

Тема 3. Радон в помещениях и защита от него. 

Понятие радона. Образование, распространение радона в природе. По-

ступление радона в помещение. Радон в питьевой, минеральных водах. Вли-

яние радона на организм человека. Радоновое лечение. Меры защиты от ра-

дона. 

Тема 4. Экологическая безопасность строительных материалов 

Экологические требования к строительным материалам. Токсичность 

строительных материалов. Радиоактивность строительных материалов. Био-

повреждение строительных материалов. 

Тема 5. Энергосбережение и ресурсосбережение в строительстве. 

Общие положения. Энергосберегающие градостроительные решения. 

Энергосберегающие инженерные системы. Энергосберегающие заглублен-

ные здания. Экодом.  

Ресурсосбережение в строительстве. Использование техногенного, 

природного сырья. Экологическая безопасность техногенного сырья. 

6. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Общие положения. Экологические требования при осуществлении 

строительной деятельности. Экологический контроль. Экологическая стан-
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дартизация. Экологический паспорт. Экологический мониторинг строитель-

ства. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

 

3. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источ-

ников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, 

выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изу-

чения курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке 

индивидуальных заданий и письменных работ. 

 

Задания для самостоятельной работы (и / или темы рефератов) 

1. Очистка атмосферы от выбросов пыли, газа, аэрозолей. Очистка 

сточных вод. Очистка загрязненных территорий (почв).  

2. Рекультивация нарушенных при строительстве территорий. 

3. Загрязнение среды отходами строительного производства. Утилиза-

ция строительных отходов. 

4. Экология жилища. Химическое загрязнение воздуха в жилых поме-

щениях. 

5. Шумоизоляция жилых помещений. Расчет звукоизоляции воздушно-

го шума ограждающими конструкциями. Способы снижения шума. Виды 

акустических материалов.  

6. Токсичные строительные материалы. Полимеры, материалы на осно-

ве ФФС. ПВХ материалы. Резиновый линолеум, поливинилацетатные покры-

тия, лакокрасочные материалы, изоцианты, кадмий, антипирены. Асбестосо-

держащие строительные материалы 

7. Экологически безопасные строительные материалы и изделия. 

Например: ячеистый бетон, пеноизол, ГВЛ, лицевой керамический кирпич, 

натуральный линолеум, материалы их пробки, пенополистирол, древесно–

полимерные материалы ДПМ. 

8. Экологические правонарушения. Ответственность за нарушение за-

конов по охране окружающей среды. 

9. Зарубежный и российский опыт (работа с источниками на русском и 

иностранном языке). 

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Валова (Копылова) В.Д. Экология: Учебник. М.: Дашков и К, 

2009 г. 

http://www.knigafund.ru/authors/19684
http://www.knigafund.ru/authors/19684
http://www.knigafund.ru/books/59736
http://www.knigafund.ru/books/59736
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2. Губонина З.И., Владимиров С.Н. Промышленная экология. Про-

блемы питьевой воды: Учебное пособие. М.: Издательство МГОУ, 2010 г. 

3. Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я. Экологическая 

безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружа-

ющей среды: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 

4. Нарыков В.И., Лизунов Ю.В., Бокарев М.А. Гигиена водоснабже-

ния: учебное пособие. М.: СпецЛит, 2011 г. 

5. Коробко В.И., Бычкова В.А. Твердые бытовые отходы. Экономи-

ка. Экология. Предпринимательство: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

г. 

6. Коробко В.И. Экологический менеджмент: учебное пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 

 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Богданкевич О.В. Лекции по экологии. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011 г. 

2. Иванов В.П., Васильева О.В. Основы экологии: учебник. М.: 

СпецЛит, 2010 г. 

3. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – 

Биота – Среда: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г. 

4. Стадницкий Г.В. Экология: Учебник для вузов. М.: Химиздат, 

2007 г. 

 

Периодические издания 

1. Экономика строительства и городского хозяйства. Открытый ка-

талог научных журналов научной электронной библиотеки «E 

LIBRARY.RU» http://elibrary.ru/projects/ subscription/rus_titles_free.asp. 

2. Наука и инновации. Издательство: Издательский дом «Белорус-

ская наука». ЭБС «Книгафонд» http://www.knigafund.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины: 

база учебно-методической литературы электронной библиотеки 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru). 

база учебно-методической литературы электронной библиотеки 

«eLibrary» (www.eLibrary.ru). 

 

 

5. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины (модуля): 

 

Обучающиеся осваивают дисциплину (модуль) двумя типами занятий: 

- Контактные занятия с преподавателем, которые регламентируются 

самим преподавателем 

http://www.knigafund.ru/authors/28229
http://www.knigafund.ru/authors/28229
http://www.knigafund.ru/authors/28229
http://www.knigafund.ru/authors/28230
http://www.knigafund.ru/authors/28230
http://www.knigafund.ru/authors/28230
http://www.knigafund.ru/books/148910
http://www.knigafund.ru/books/148910
http://www.knigafund.ru/books/148910
http://www.knigafund.ru/books/148910
http://www.knigafund.ru/authors/26416
http://www.knigafund.ru/authors/26417
http://www.knigafund.ru/authors/26418
http://www.knigafund.ru/books/122646
http://www.knigafund.ru/books/122646
http://www.knigafund.ru/books/122646
http://www.knigafund.ru/books/122646
http://www.knigafund.ru/books/122646
http://www.knigafund.ru/books/122646
http://www.knigafund.ru/authors/21249
http://www.knigafund.ru/authors/21249
http://www.knigafund.ru/authors/21249
http://www.knigafund.ru/authors/21250
http://www.knigafund.ru/authors/21250
http://www.knigafund.ru/authors/21250
http://www.knigafund.ru/authors/21251
http://www.knigafund.ru/authors/21251
http://www.knigafund.ru/authors/21251
http://www.knigafund.ru/books/87681
http://www.knigafund.ru/books/87681
http://www.knigafund.ru/books/87681
http://www.knigafund.ru/books/87681
http://www.knigafund.ru/books/87681
http://www.knigafund.ru/authors/26404
http://www.knigafund.ru/authors/26404
http://www.knigafund.ru/authors/26404
http://www.knigafund.ru/authors/26405
http://www.knigafund.ru/authors/26405
http://www.knigafund.ru/authors/26405
http://www.knigafund.ru/books/122634
http://www.knigafund.ru/books/122634
http://www.knigafund.ru/books/122634
http://www.knigafund.ru/books/122634
http://www.knigafund.ru/books/122634
http://www.knigafund.ru/authors/26404
http://www.knigafund.ru/authors/26404
http://www.knigafund.ru/books/169577
http://www.knigafund.ru/books/169577
http://www.knigafund.ru/authors/24528
http://www.knigafund.ru/authors/24528
http://www.knigafund.ru/books/115957
http://www.knigafund.ru/books/115957
http://www.knigafund.ru/authors/5490
http://www.knigafund.ru/authors/5490
http://www.knigafund.ru/authors/21227
http://www.knigafund.ru/authors/21227
http://www.knigafund.ru/books/87668
http://www.knigafund.ru/books/87668
http://www.knigafund.ru/authors/26419
http://www.knigafund.ru/authors/26419
http://www.knigafund.ru/authors/26420
http://www.knigafund.ru/authors/26420
http://www.knigafund.ru/books/122647
http://www.knigafund.ru/books/122647
http://www.knigafund.ru/books/122647
http://www.knigafund.ru/books/122647
http://www.knigafund.ru/books/57924
http://www.knigafund.ru/books/57924
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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- Самостоятельная работа, в ходе которой обучающиеся самостоятель-

но осваивают учебный материал с использованием рекомендуемой литерату-

рой по дисциплине и электронных ресурсов. Результаты освоения учебного 

материала подтверждаются обучающимися на контактных занятиях с препо-

давателем путем устных ответов на задания для самостоятельной работы. 

Виды контактной работы: 

- дискуссия; 

- обсуждение конкретных ситуаций по темам практических занятий. 

 

6. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса  

по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

- Система «Гарант»; 

- Программное обеспечение: 
для 08.04.01 Строительство 

Scilab 

 

 Пакет прикладных математических программ, предоставляю-

щий открытое окружение для инженерных (технических) и 

научных расчётов. Это самая полная общедоступная альтерна-

тива MATLAB. 

Scilab содержит сотни математических функций, и есть воз-

можность добавления новых, написанных на различных языках 

(C, C++, Fortran и т. д.). Также имеются разнообразные струк-

туры данных (списки, полиномы, рациональные функции, ли-

нейные системы), интерпретатор и язык высокого уровня. 

Scilab был спроектирован как открытая система, и пользователи 

могут добавлять в него свои типы данных и операции пу-

тём перегрузки. 

В системе доступно множество инструментов: 

- 2D и 3D графики, анимация 

- Линейная алгебра, разреженные матрицы (sparse matrices) 

- Полиномиальные и рациональные функции 

- Интерполяция, аппроксимация 

- Симуляция: решение ОДУ и ДУ 

- Scicos: гибрид системы моделирования динамических систем 

и симуляции 

- Дифференциальные и не дифференциальные оптимизации 

- Обработка сигналов 

- Параллельная работа 

- Статистика 

- Работа с компьютерной алгеброй 

- Интерфейс к Fortran, Tcl/Tk, C, C++, Java, LabVIEW 

LibreCad САПР для 2-мерного черчения и проектирования. Позволяет 

решать задачи двухмерного проектирования, такие как подго-

товка инженерных и строительных чертежей, схем и планов.  

GIMP 

 

 Растровый графический редактор, программа для создания и 

обработки растровой графики и частичной поддержкой работы 

garantf1://70380868.80401/
garantf1://70380868.80401/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tcl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tcl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
https://ru.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 

12 

 

с векторной графикой. В GIMP присутствует набор инструмен-

тов цветокоррекции. 

Реализовано управление цветом. 

Kalgebra 

 

Алгебраический графический калькулятор, основанный на спе-

циальном языке разметки MathML. Может выполнять арифме-

тические и логические действия MathML и строить двух- и 

трёхмерные графики. 

Rocs 

 

Интегрированная среда разработки для изучения теории гра-

фов. Позволяет описывать и интерактивно отображать алгорит-

мы графов с помощью модуля сценариев использующих язык 

описания Qt Script. Поддерживает работу с несколькими графа-

ми одновременно, автоматические графы и ориентированные 

графы. 

Chemtool 

 

Chemtool -- 2D-редактор для рисования химических соединений 

под X11. Он поддерживает много стилей соединения, большую 

часть видов отображения текста, используемых в химии и 

сплайновые/дуговые/кривые стрелки. 

Также пакет содержит вспомогательную программу, cht, для 

вычисления формул и (точного) молекулярного веса нарисо-

ванного элемента файла chemtool. 

LibreOffice 

 

Офисный пакет LibreOffice состоит из нескольких компонентов, 

интегрированных в общее ядро, в частности: 

Текстовый редактор Writer; 

Табличный редактор Calc; 

Средство создания и демонстрации презентаций Impress; 

Векторный редактор Draw; 

Редактор формул Math; 

Система управления базами данных Base. 

 

Kig 

 

Программа интерактивной геометрии. 

Даёт возможность создавать чертежи в планиметрии, а также 

служит инструментом для построения математических функ-

ций. 

Kig поддерживает запись макротипов для решения часто встре-

чающихся рутинных задач. 

KMPlot 

 

Работа с параметрическими функциями и функциями заданны-

ми в полярных координатах. 

Несколько режимов отображения координатной сетки. 

Расчёт площади, ограниченной осью абсцисс и графиком в не-

котором диапазоне. 

Поиск экстремумов функции. 

Построение производной и первообразной от функции. 

VYM 

 

Программа для создания и последующей работы с диаграммами 

связей. Такие диаграммы могут использоваться для управления 

временем, организации задач, построения сложных связей, сор-

тировки мыслей в мозговом штурме, планировании, подборе 

ресурсов; 

Step Моделирование физических процессов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.libreoffice.org/features/writer/
http://ru.libreoffice.org/features/writer/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
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7. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине 

 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие тех-

нические средства: 

• ноутбук  

• переносной экран и проектор; 

• Каска строительная пластмассовая «Труд-У», ГОСТ З 12.4.207-99, ТУ 

2291-035-05762341-2010; Каска СТРОИТЕЛЬ ГОСТ 12.4.207-99, EN 

397 и др.(4 шт.) 

• Жилет сигнальный ГОСТ: 124 219-99 (1 шт.) 

• Привязь для удерживания и позиционирования на рабочем месте УП, 

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТУ 8786-001-66110776-2011 (1 шт.) 

• Коллекция образцов «Горные породы и минералы» №1, №2, №3, №4 (1 

комплект (4 шт.)) 

• Комплект для определения гранулометрического состава грунтов и сы-

пучих строительных материалов (набор сит, весы лабораторные с раз-

новесами) (1 комплект) 

• Пенетрометр «Ударник ДорНИИ» (2 шт.) 

• Коллекция «Режущие элементы рабочих органов землеройных строи-

тельных машин» (1 комплект) 

• Коллекция масштабных моделей «Строительная техника» (1 комплект) 

• Комплект: теодолит, нивелир, штатив-тренога, вешка, мерная лента (1 

комплект) 

• Макет «Торгово-развлекательный комплекс» (1 шт.) 

• Коллекция образцов «Пластмассы» (2 шт.) 

• Коллекция образцов «Стержневая арматура» (1 комплект) 

• Коллекция образцов «Бетон (кубики)» и «Железобетон (керны строи-

тельных конструкций)» (1 комплект) 

• Макет полноразмерный «Состав железобетонной конструкции» (1 шт.) 

• Комплект плакатов «Строительные материалы для гидроизоляции и 

теплоизоляции строительных конструкций» ТехноНИКОЛЬ (1 ком-

плект) 

• Коллекция образцов «Строительные материалы для гидроизоляции и 

теплоизоляции строительных конструкций» ТехноНИКОЛЬ (1 ком-

плект) 

• Комплексный полноразмерный макет «Строительные системы для гид-

ро- и теплоизоляции фундаментов, вертикальных и горизонтальных не-

сущих и ограждающих конструкций, эксплуатируемой и неэксплуати-

руемой плоской кровли» ТехноНИКОЛЬ (1 шт.) 

• Макеты «Электрогенератор» и «Электродвигатель» (1 шт.) 

• Макет «Трубопроводная арматура» (1 комплект); 
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• Макеты элементов остекления (2 шт.). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ОПК-6); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, при-

менять знания о современных методах исследования, анализировать, синте-

зировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

способность и готовностью проводить научные эксперименты с ис-

пользованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК), соот-

ветствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для проек-
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тирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные ис-

следования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно - вычислительных комплексов и систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проек-

тов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по те-

ме исследования (ПК-6); 

умение на основе знания педагогических приемов принимать непо-

средственное участие в образовательной деятельности структурных подраз-

делений образовательной организации по профилю направления подготовки 

(ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслужи-

ванием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпуска-

емой предприятием (ПК-11); 

владение методами организации безопасного ведения работ, профилак-

тики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

деятельность по управлению проектами: 

способность анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности (ПК-13); 

способность организовать работы по осуществлению авторского 

надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продук-

ции и объектов производства (ПК-16); 

умение разрабатывать программы инновационной деятельности, орга-

низовать профессиональную переподготовку, повышение квалификации, ат-

тестацию, а также тренинг персонала в области инновационной деятельности 

(ПК-17); 
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профессиональная экспертиза и нормативно-методическая дея-

тельность: 

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строи-

тельства (ПК-18); 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния зда-

ний, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 

использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и про-

верке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

При оценивании реферата преподаватель обычно использует следующие 

критерии: 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае, если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней тре-

бованиям, она будет возвращена автору на доработку. 

 
Критерии оценки, выставляемой на зачете 

Оценка «зачтено» ставиться: 
- если студент на зачете показал высокий уровень теоретических зна-

ний, правильно выполнил практическое задание.   
 - если студент  показал при ответе на билет твердые знания и  правиль-
но выполнил практическое задание; 
 - если студент в целом  ответил на теоретический вопрос, при выполне-
нии  практического задания допустил ошибку.  
 Оценка «не зачтено»  выставляется, если студент не ответил на теоре-
тический вопрос или не имеет представления, как решается практическая за-
дача.   

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущая аттестация студентов производится лектором или преподава-

телем, ведущим семинарские занятия по дисциплине в следующих формах: 

• опрос; 
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• тестирование; 

• выполнение заданий на занятии; 

• письменные домашние задания и т.д. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Вопросы к зачету 

1. Виды и масштабы загрязнения окружающей среды. 

2. Выбросы технических и промышленных объектов. 

3. Сбросы технических и промышленных объектов. 

4. Твердые отходы технических и промышленных объектов. 

5. Энергетические загрязнения технических и промышленных объ-

ектов. 

6. Образование смога. 

7. Кислотные дожди. 

8. Разрушение озонового слоя. 

9. Изменения климата. 

10. Расчет предельно допустимого выброса промышленного пред-

приятия. 

11. Расчет предельно допустимого сброса промышленного предприя-

тия. 

12. Методы и средства защиты окружающей среды. 

13. Процессы и аппараты очистки выбросов в атмосферу от твердых 

частиц и газовых примесей. 

14. Процессы и аппараты очистки сточных вод от твердых частиц, 

растворимых и нерастворимых примесей. 

15. Технологии переработки, утилизации и вторичного использова-

ния твердых отходов. 

16. Методы и средства защиты окружающей среды от энергетиче-

ских воздействий. 

17. Природные ресурсы и их классификация. 

18. Понятие об экологическом праве. 

19. Ответственность за экологические правонарушения. 

20. Основные законодательные акты об охране Земли. 

21. Основные законодательные акты об охране атмосферы. 

22. Основные законодательные акты об охране водных ресурсов. 

23. Основные законодательные акты об охране леса. 

24. Основные законодательные акты о недрах Земли. 

25. Закон РФ об охране окружающей природной среде. Объекты и 

задачи охраны среды. 

26. Понятие мониторинга окружающей природной среды. 
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27. Методы мониторинга. 

28. Особо охраняемые территории России. 

29. Красные книги. 

30. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

природной среды. 

31. Что такое «жизненный цикл строительного объекта»? 

32. Загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния 

строительства? 

33. Какое негативное влияние оказывает строительство на водные 

экосистемы? 

34. Какой экологический ущерб наносит строительство почвам, 

горным породам, недрам? 

35. Как рекультивируют нарушенные при строительстве территории? 

36. Какую экологическую опасность представляют строительные 

отходы? Как их перерабатывают и утилизируют? 

37. Основные источники шумового загрязнения в строительстве. 

38. Как организуют экологическую защиту от повышенной вибрации 

при производстве строительных работ? 

39. Что вы знаете о современных экологически безопасных 

строительных материалах? 

40. Понятие радона, образование и распространение. 

41. Источники поступления радона в помещение. От чего зависит со-

держание радона в помещении? 

42. Меры защиты от радона. 

43. Основные нарушение природной среды при устройстве основа-

ний и фундаментов. 

44. Мероприятия для сохранения природной среды при строитель-

стве подземной части зданий и сооружений. 

45. В каких случаях могут быть использованы промышленные 

отходы в фундаментостроении. 

46. Какие методы химического закрепления грунтов представляют 

наибольшую опасность? 

47. Существуют ли экологически безопасные методы закрепления 

грунтов? Привести примеры. 

48. Рациональное использование материальных ресурсов. 

49. Назовите основные виды экологического контроля? 

50. Как ведется экологическое сопровождение строительства? 

 

Тесты по дисциплине 

 

1. Какой Федеральный закон регулирует отношения, связанные с обя-

зательным страхованием гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте? 
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А) Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте". 

Б) Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений". 

В) Федеральный закон "О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов". 

Г) Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

 

2. С какой периодичностью должны проводиться плановые провер-

ки соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований? 

А) Не чаще чем один раз в три года. 

Б) Не реже одного раза в два года. 

В) Не реже одного раза в год. 

Г) Не чаще чем один раз в пять лет. 

 

3. Какие из перечисленных мероприятий входят в сферу применения 

Федерального закона "О техническом регулировании"? 

А) Регулирование отношений, возникающих только при разработке, приня-

тии, применении и исполнении на добровольной основе требований к про-

дукции при проектировании, производстве, строительстве и монтаже, налад-

ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Б) Правовое регулирование отношений в области установления, применения 

и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и свя-

занным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

В) Регулирование отношений, возникающих только при разработке, приня-

тии, применении и исполнении на добровольной основе требований к про-

дукции в процессе перевозки, реализации и утилизации, а так же при выпол-

нении работ или оказании услуг. 

Г) Правовое регулирование отношений, возникающих при разработке, при-

нятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции и 

разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе 

требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и 

правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 

 

4. Кто финансирует и обеспечивает мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ в чрезвычайных ситуациях? 

http://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/
http://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/
http://pandia.ru/text/category/planovie_proverki/
http://pandia.ru/text/category/planovie_proverki/
http://pandia.ru/text/category/planovie_proverki/
http://pandia.ru/text/category/planovie_proverki/
http://pandia.ru/text/category/planovie_proverki/
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А) Организации и подведомственные объекты производственного и соци-

ального назначения. 

Б) Органы местного самоуправления. 

В) Федеральные органы исполнительной власти. 

Г) Территориальный орган МЧС России. 

5. Кто и каким образом определяет границы зон чрезвычайной ситуа-

ции? 

А) Федеральные органы государственной власти на основе классификации 

чрезвычайных ситуаций. 

Б) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации по 

результатам произошедших на их территории аварий за последние 10 лет. 

В) Назначенные руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на основе классификации чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Каким образом проводятся планирование и осуществление меропри-

ятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

А) Исходя из принципа необходимой достаточности и максимально воз-

можного использования имеющихся сил и средств. 

Б) С учетом экономических, природных и иных характеристик, особенно-

стей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

В) Силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситу-

ация. 

 

7. Что не входит в обязанности организаций в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

А) Создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные систе-

мы оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Б) Планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работни-

ков организаций в чрезвычайных ситуациях. 

В) Планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты ра-

ботников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций. 

Г) Финансировать и обеспечивать мероприятия по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях 

Д) Финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций. 

8. На каких объектах из перечисленных при аварии может возникнуть 

опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и 

территорий? 
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А) Только на объектах, на которых используются, производятся, перера-

батываются и транспортируются опасные химические вещества. 

Б) Только на объектах, на которых производятся, перерабатываются и 

транспортируются опасные биологические вещества. 

В) Только на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях 

и коммуникациях. 

Г) На потенциально опасных объектах, на которых используются, произ-

водятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрыво-

опасные, опасные химические и биологические вещества. 

 

9. На сколько классов по степени опасности, в зависимости от масшта-

бов возникающих чрезвычайных ситуаций, подразделяются потенциально 

опасные объекты? 

А) Подразделяются на 3 класса. 

Б) Подразделяются на 5 классов. 

В) Подразделяются на 4 класса. 

Г) Подразделяются на 6 классов. 

 

10. К какому классу опасности относятся потенциально опасные объек-

ты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локаль-

ных чрезвычайных ситуаций? 

А) К 1 классу. 

Б) Ко 2 классу. 

В) К 3 классу. 

Г) К 4 классу. 

Д) К 5 классу. 

 

11. К какому классу опасности относятся потенциально опасные объек-

ты, аварии на которых могут являться источниками возникновения феде-

ральных чрезвычайных ситуаций? 

А) К 1 классу. 

Б) Ко 2 классу. 

В) К 3 классу. 

Г) К 4 классу. 

Д) К 5 классу. 

 

12. В каком случае заключение экспертной комиссии приобретает ста-

тус заключения государственной экспертизы декларации безопасности? 

А) После утверждения заключения экспертной комиссии территориаль-

ными органами МЧС России. 

Б) После утверждения заключения экспертной комиссии органами мест-

ного самоуправления, на территории которых расположены гидротехниче-

ские сооружения. 

http://pandia.ru/text/category/3_klass/
http://pandia.ru/text/category/3_klass/
http://pandia.ru/text/category/5_klass/
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В) После утверждения заключения экспертной комиссии Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Г) После утверждения заключения экспертной комиссии в Российском 

регистре гидротехнических сооружений. 

 

13. Когда в орган надзора представляется декларация безопасности 

проектируемых гидротехнических сооружений? 

А) Предоставляется совместно с декларацией строящегося гидротехниче-

ского сооружения. 

Б) Предоставляется в составе проектной документации на строительство 

гидротехнических сооружений. 

В) Не позднее 1 месяца после начала строительства гидротехнического со-

оружения. 

Г) Не позднее 4 месяцев до начала эксплуатации гидротехнического со-

оружения. 

 

14. В какой срок в орган надзора представляется декларация безопасно-

сти строящихся гидротехнических сооружений? 

А) Не позднее 4 месяцев до начала эксплуатации гидротехнического со-

оружения. 

Б) Не позднее 3 месяцев до начала эксплуатации гидротехнического со-

оружения. 

В) Не позднее 2 месяцев до начала эксплуатации гидротехнического со-

оружения. 

Г) Не позднее 1 месяца до начала эксплуатации гидротехнического со-

оружения. 

 

15. В соответствии с чем проводится государственная экспертиза про-

ектной документации гидротехнических сооружений, в состав которой вхо-

дит декларация безопасности гидротехнических сооружений? 

А) В соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-

строительной деятельности. 

Б) В соответствии с Федеральным законом "О безопасности гидротехни-

ческих сооружений". 

В) В соответствии с порядком, установленным Правительством Россий-

ской Федерации 

Г) В соответствии с требованиями Федерального агентства по строитель-

ству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

16. В соответствии с чем проводится государственная экспертиза де-

кларации безопасности гидротехнических сооружений на стадии эксплуата-

ции? 

http://www.pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
http://www.pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
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http://www.pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
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А) В соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-

строительной деятельности. 

Б) В соответствии с Федеральным законом "О безопасности гидротехниче-

ских сооружений". 

В) В соответствии с порядком, установленным Правительством Россий-

ской Федерации. 

Г) В соответствии с порядком, установленным Министер-

ством регионального развития Российской Федерации. 

 

17. Для решения каких задач должен разрабатываться паспорт безопас-

ности опасного объекта? 

А) Только для определения возможности возникновения чрезвычайных си-

туаций на опасном объекте. 

Б) Только для оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, 

возникших на соседних опасных объектах. 

В) Только для оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном 

объекте. 

Г) Для решения всех перечисленных задач. 

 

18. В течение какого времени следует проводить комплексное опробо-

вание устройств сигнализации, блокировки, защиты от перегрузок, кон-

трольно-измерительных приборов сооружений накопителей жидких про-

мышленных отходов? 

А) В течение не менее 72 часов непрерывной работы в эксплуатационном 

режиме. 

Б) В течение не менее 60 часов непрерывной работы в эксплуатационном 

режиме. 

В) В течение не менее 48 часов непрерывной работы в эксплуатационном 

режиме. 

Г) В течение не менее 36 часов непрерывной работы в эксплуатационном 

режиме. 

 

19. В какие сроки ежегодно составляется и утверждается план ликви-

дации аварий? 

А) Не позднее чем за 15 дней до начала следующего года. 

Б) Не позднее чем за 12 дней до начала следующего года. 

В) Не позднее чем за 10 дней до начала следующего года. 

Г) Не позднее чем за 7 дней до начала следующего года. 

 

20. С какой периодичностью проводится проверка знаний плана ликви-

дации аварий? 

А) 1 раз в квартал. 

http://pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/
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Б) 1 раз в полугодие. 

В) 1 раз в год. 

Г) 1 раз в 2 года. 

 

21. За сколько дней до ввода плана ликвидации аварий в действие про-

водится его изучение специалистами и рабочими эксплуатирующей органи-

зации? 

А) Не позднее чем за 10 дней. 

Б) Не позднее чем за 7 дней. 

В) Не позднее чем за 5 дней. 

Г) Не позднее чем за 3 дня. 

 

22. На накопителях какого класса должна быть организована группа 

натурных наблюдений (служба мониторинга)? 

А) На накопителях I, II класса. 

Б) На накопителях III, IV классов. 

В) На накопителях I, II, III классов. 

Г) На накопителях II, III, IV классов. 

 

23. Кто может осуществлять контроль за накопителями IV класса? 

А) Начальник смены. 

Б) Специалист службы охраны труда и промышленной безопасности. 

В) Специалист – смотритель или мастер, прошедшие специальную подго-

товку и получивших допуск на ведение работ на накопителях. 

Г) Начальник цеха или один из его заместителей. 

 

24. Какие базовые нормативы платы за причинение вреда окружающей 

среде установлены Правительством Российской Федерации? 

А) За выбросы в атмосферный воздух в пределах природоохранных норма-

тивов и за выбросы в пределах установленных лимитов (временно согласо-

ванных нормативов) 

Б) За выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, дру-

гие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов и за вы-

бросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согла-

сованных нормативов) 

В) За выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, дру-

гие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов 

 

25. При каком условии собственник отходов I-IV классов опасности 

может передать их в собственность другому лицу? 
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А) Если у такого лица имеется лицензия на осуществление деятельности 

по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отхо-

дов не меньшего класса опасности 

Б) Если у такого лица имеется в наличии разрешение Ростехнадзора и Ро-

сприродназора на осуществление деятельности по использованию, обезвре-

живанию, транспортированию, размещению отходов 

В) Если у такого лица имеется в наличии лицензия на осуществление дея-

тельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, разме-

щению отходов такого же класса и разрешение Ростехнадзора на передачу 

отходов 

 

26. Что из перечисленного входит в основные принципы государствен-

ной политики в области обращения с отходами производства? 

А) Комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях 

уменьшения количества отходов 

Б) Все перечисленные принципы 

В) Недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного 

воздуха для окружающей среды 

Г) Обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха человека 

 

27. Кто может быть инициатором проведения общественной экологи-

ческой экспертизы? 

А) Граждане, общественные организации и организации, имеющие объек-

ты экологической экспертизы 

Б) Только граждане 

В) Только граждане и общественные организации 

Г) Граждане, общественные организации, основным направлением дея-

тельности которых в соответствии с их уставами является охрана окружаю-

щей среды, и органы местного самоуправления 

 

28. В течение какого времени организации могут быть предъявлены ис-

ки о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением за-

конодательства в области охраны окружающей среды? 

А) В течение 50 лет 

Б) В течение 20 лет 

В) В течение 5 лет 

Г) В течение 15 лет 

 

29. К какому классу опасности для окружающей природной среды от-

носятся опасные отходы, если после их воздействия на окружающую при-

родную среду период восстановления экологической системы не менее 30 

лет после полного устранения источника вредного воздействия? 
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А) К III классу Умеренно опасные 

Б) К I классу Чрезвычайно опасные 

В) Ко II классу Высокоопасные 

Г) К IV классу Малоопасные 

 

30. Что относится к нормативам качества окружающей среды? 

А) Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганиз-

мов; нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 

на их размещение; - нормативы допустимых физических воздействий (коли-

чество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряжен-

ности электромагнитных полей и иных физических воздействий); - нормати-

вы допустимого изъятия компонентов природной среды; - нормативы допу-

стимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; - нормативы иного 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в це-

лях охраны окружающей среды 

Б) Нормативы, установленные в соответствии с химическими показателя-

ми состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допу-

стимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные веще-

ства; - нормативы, установленные в соответствии с физическими показателя-

ми состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней ра-

диоактивности и тепла; - нормативы, установленные в соответствии с биоло-

гическими показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и 

групп растений, животных и других организмов, используемых как индика-

торы качества окружающей среды, а также нормативы предельно допусти-

мых концентраций микроорганизмов; - иные нормативы качества окружаю-

щей среды 

В) Нормативы, установленные в соответствии с химическими показателя-

ми состояния атмосферного воздуха; - нормативы, установленные в соответ-

ствии с физическими и химическими показателями состояния водных объек-

тов 

 

31. Какая ответственность предусматривается за нарушение законода-

тельства об охране окружающей среды? 

А) Любая из перечисленных в соответствии с законодательством РФ 

Б) Уголовная 

В) Административная 

Г) Дисциплинарная 

 

32. Может ли организация отказаться от выполнения мероприятий по 

охране окружающей среды в случае полной и своевременной уплаты платы 

за негативное воздействие на окружающую среду? 
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А) Может, но только частично, перечень таких мероприятий определяется 

совместным решением Ростехнадзора и органа муниципальной власти, на 

территории которой находится объект 

Б) Внесение платы не освобождает организации от выполнения мероприя-

тий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде 

В) Может, так как этими платежами организация полностью компенсирует 

вред, причиненный окружающей среде 

Г) Может, но только частично, перечень таких мероприятий определяется 

Ростехнадзором 

 

33. Какие разделы из перечисленных должна заполнить организация 

при составлении Расчета платы за негативное воздействие? 

А) Плательщик заполняет и включает в свой Расчет только разделы в зави-

симости от осуществляемого вида негативного воздействия на окружающую 

среду 

Б) Раздел 4 "Размещение отходов производства и потребления" 

В) Раздел 3 "Сбросы вредных веществ в водные объекты" 

Г) Раздел 1 "Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами" 

Д) Раздел 2 "Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух передвиж-

ными объектами" 

 

34. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет ко-

ординацию, организационно-методическое руководство и контроль за подго-

товкой специалистов в области обеспечения экологической безопасности? 

А) Федеральное агентство по недропользованию 

Б) Федеральное агентство по образованию 

В) Федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному 

надзору 

Г) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

 

 

 


