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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 4
практические 
занятия 16 2

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 40 66

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4 сем 5,6 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 4 сем 6 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 16 20

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 16 36

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 8 10

Итого 40 66
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Формирование компетенций, связанных с обеспечением экологической безопасности в области 
строительства и строительной индустрии.

Задачи освоения дисциплины:
1. Освоение компетенций в области идентификации угроз (опасностей) природного и техногенного 
происхождения для жизнедеятельности человека.
2. Освоение компетенций в области выбора правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного происхождения.
3. Освоение компетенции в области оказания первой помощи пострадавшему.
4. Освоение компетенции в области выбора способа поведения с учетом требований законодательства в 
сфере противодействия терроризму при возникновении угрозы террористического акта.
5. Освоение компетенции в области выявления и классификации физических и химических процессов, 
протекающих на объекте профессиональной деятельности.
6. Освоение компетенции в области оценки воздействия техногенных факторов на состояние окружающей 
среды.
7. Освоение компетенции в области контроля соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической 
безопасности при осуществлении технологического процесса.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

УК-8.1. Знает основы безопасности жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

УК-8.2. Способен оказать первую помощь в чрезвычайных 
ситуациях, создавать безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности
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УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

УК-8.3. Способен поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.1. Знает основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы естественных и технических 
наук, для решения инженерных задач профессиональной 
деятельности в области строительства

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.3. Применяет математический аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.1. Анализирует и использует знания технологий в области 
строительства и строительной индустрии

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.2. Осуществляет контроль этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.3. Ведет подготовку документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ (продукции), составляет 
нормативно-методические документы, регламентирующие 
технологический процесс

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-8.1. Знает основы безопасности 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

Знает: УК-8.1. Основы безопасности жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов
Умеет: УК-8.1. Осуществлять выбор методов защиты человека от 
угроз (опасностей) природного и техногенного характера
Имеет навыки: УК-8.1. Идентификации угроз (опасностей) 
природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности 
человека

УК-8.2. Способен оказать первую 
помощь в чрезвычайных ситуациях, 
создавать безопасные условия 
реализации профессиональной 
деятельности

Знает: УК-8.2. Способы и приемы оказания первой помощи в 
чрезвычайных ситуациях
Умеет: УК-8.2. Оказывать первую помощь в чрезвычайных 
ситуациях
Имеет навыки: УК-8.2. Выбора правил поведения при 
возникновении чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного происхождения

УК-8.3. Способен поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности

Знает: УК-8.3. Способы подержания безопасных условий 
жизнедеятельности
Умеет: УК-8.3. Выбирать способ поведения с учетом требований 
законодательства в сфере противодействия терроризму при 
возникновении угрозы террористического акта
Имеет навыки: УК-8.3. Оказания первой помощи пострадавшему

ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-1.1. Основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов (явлений), характерных для объектов 
профессиональной деятельности на основе экспериментальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального 
исследований, математического моделирования
Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3. Применяет математический 
аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-1.3. Принципы применения математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-1.3. Представлять базовые для профессиональной 
сферы физические процессы и явления в виде математических 
уравнений
Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

ОПК-8.1. Анализирует и использует 
знания технологий в области 
строительства и строительной 
индустрии

Знает: ОПК-8.1. Последовательность строительных операций, 
процессов и работ
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ОПК-8.1. Анализирует и использует 
знания технологий в области 
строительства и строительной 
индустрии

Умеет: ОПК-8.1. Применять соответствующие современные и 
традиционные технологии в области строительства и строительной 
индустрии 
Имеет навыки: ОПК-8.1. Навыки контроля выполнения работ при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.2. Осуществляет контроль 
этапов технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии в 
соответствии с нормами 
промышленной, пожарной, 
экологической безопасности и 
требованиями охраны труда при 
осуществлении технологического 
процесса

Знает: ОПК-8.2. Принципы контроля этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса
Умеет: ОПК-8.2. Осуществлять контроль соблюдения норм 
промышленной, пожарной, экологической безопасности при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.2. Соблюдения требований охраны труда при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.3. Ведет подготовку 
документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ 
(продукции), составляет 
нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический 
процесс

Знает: ОПК-8.3. Методику составление нормативно-методических 
документов, регламентирующих технологический процесс
Умеет: ОПК-8.3. Работать с исполнительной документацией при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.3. Подготовки документации для 
сдачи/приемки законченных видов/этапов работ (продукции)

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Требования в 
области охраны 
окружающей среды 
при осуществлении 
хозяйственной и 
иной деятельности.

Общие требования в области охраны 
окружающей среды при размещении, 
проектировании, строительстве, 
реконструкции, эксплуатации, 
консервации и ликвидации зданий, 
строений, сооружений и иных объектов.

2 2 4

2 Нормирование и 
снижение 
загрязнения 
окружающей среды.

Основы нормирования в области 
охраны окружающей среды.

4 2 4 4

3 Оценка воздействия 
на окружающую 
среду и 
экологическая 
экспертиза.

Процедуры ОВОС и экологической 
экспертизы.

4 2 4 4

4 Экологический 
мониторинг. 

Государственный экологический 
мониторинг (государственный 
мониторинг окружающей среды).

2 2 4

5 Государственный 
экологический 
надзор.

Производственный и общественный 
котроль в области охраны окружающей 
среды.

4 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 16 20

Итого 16 4 16 20

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Требования в 
области охраны 
окружающей среды 
при осуществлении 
хозяйственной и 
иной деятельности.

Оценка степени экологической 
устойчивости ландшафта.  . 

2 2 6

2 Нормирование и 
снижение 
загрязнения 
окружающей среды.

Определение экономического ущерба от 
сброса загрязняющих веществ в 
водохозяйственные объекты.

4 2 4 8

3 Оценка воздействия 
на окружающую 
среду и 
экологическая 
экспертиза.

Матричный метод оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

4 4 8

4 Экологический 
мониторинг. 

Санитарно - гигиеническая оценка 
загрязнения водного объекта.

2 2 6

5 Государственный 
экологический 
надзор.

Паспортизация отходов производства и 
потребления.

4 4 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 2 16 36

Итого 16 2 16 36

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции УК-8.1., УК-8.2., 
УК-8.3., 
ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-8.3.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ОПК-1.1.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр), заочная форма (5 семестр, 6 
семестр)
1. Требования в области охраны окружающей среды при размещении зданий, строений, сооружений и 
иных объектов.
2. Требования в области охраны окружающей среды при проектировании зданий, строений, сооружений и 
иных объектов. 
3. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. 
4. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и иных объектов.
5. Нормативы качества окружающей среды. 
6. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
7. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов
8. Технологические нормативы и технические нормативы. 
9. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы. 
10. Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.
11. Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду. 
12. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды. 
13. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
14. Наилучшие доступные технологии. 
15. Нормативные документы, федеральные нормы и правила в области охраны окружающей среды
16. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. 
17. Экологическая сертификация хозяйственной и иной деятельности. 
18. Комплексное экологическое разрешение.
19. Общие положения ОВОС. 
20. Основные принципы оценки воздействия. 
21. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду. 
22. Принципы экологической экспертизы. 
23. Виды экологической экспертизы. 
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24. Государственная экологическая экспертиза.  
25. Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня. 
26. Объекты государственной экологической экспертизы регионального уровня.
27. Заключение государственной экологической экспертизы.
28. Единая система государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды). 
29. Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды).
30. Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический 
контроль).  
31. План мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения экологической 
эффективности.  
32. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический 
контроль).  
33. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
34. Государственный учет обращения озоноразрушающих веществ.  
35. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду.
36. Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции зданий, 
строений, сооружений и иных объектов. 
37. Декларация о воздействии на окружающую среду.
38. Проведение оценки воздействия на окружающую среду. 
39. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
40. Осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды). 
41. Государственный экологический надзор. 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Экология. Устойчивое развитие строительства и городского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л. А. Игнатьев [и др.] ; под ред. Л. А. Игнатьева ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2017. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0834-6 : б.ц.
2. Карпенков, С. Х.    Экология [Электронный ресурс]  : Учебник / С. Х. Карпенков ; С. Х. Карпенков. - 
Москва : Логос, 2016. - 400 c. - ISBN 978-5-98704-768-2. (http://www.iprbookshop.ru/66406.html)
3. Абсеитов, Е. Т.    Промышленная экология [Электронный ресурс]  : Учебник / Е. Т. Абсеитов ; Е. Т. 
Абсеитов. - Алматы : Нур-Принт, 2016. - 489 c. - ISBN 9965-799-84-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/67125.html)

Дополнительная литература

1. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / М. В. Буторина [и др.] ; под ред. Н. И. 
Иванова, И. М. Фадина. - Москва : Логос, 2002. - 528 с. : ил. - (Учебники XXI века). - ISBN 5-94010-058-9 : 
130.00.
2. Потапов, А. Д.    Экология : учебник для вузов по направлению "Строительство" / А. Д. Потапов. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2004. - 528 с. : ил. - ISBN 5-06-003858-0 : 275.00.
3. Передельский, Л. В.    Строительная экология : учеб. пособие для вузов по строит. спец. / Л. В. 
Передельский, О. Е. Приходченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 316 с. : ил. - (Строительство). - ISBN 
5-222-03578-6 : 110.00.
4. Промышленная экология : учеб. пособие для вузов / В. В. Гутенев [и др.] ; под ред. В. В. Денисова. - 
Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2007. - 720 с. : ил. - (Учебный курс). - ISBN 978-5-241-00781-0 : 243.00.
5. Акимова, Т. А.    Экология : учебник для вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ЮНИТИ, 2006. - 496 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 5-238-00982-8 : 209.00.

Методические указания

1. Санитарно-гигиеническая оценка загрязнения водного объекта [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторной работы для всех направлений и форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. безопасности жизнедеятельности и экологии ; сост. А. Г. 
Благодатнова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - б.ц.
2. Расчет предельно допустимых выбросов в атмосферу от горячих источников. Определение платы за 
выбросы [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для всех 
направлений и форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. безопасности жизнедеятельности и экологии ; сост. А. Г. Благодатнова. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - б.ц.
3. Матричный метод оценки воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : метод. указания по 
выполнению лаб. работы для всех направлений и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. безопасности жизнедеятельности и экологии ; сост. А. Г. Благодатнова. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - б.ц.
4. Оценка степени экологической устойчивости ландшафта : метод. указания по выполнению лаб. работы 
для всех направлений и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
безопасности жизнедеятельности и экологии ; сост. А. Г. Благодатнова. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2012. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 16. - б.ц.
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5. Благодатнова, А. Г. (канд. биол. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Гидротехническое строительство, 
безопасность и экология).    Паспортизация отходов [Электронный ресурс] : учебное пособие [по 
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" всех форм обучения] / А. Г. Благодатнова ; М-во науки 
и высш. образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2018. - Электрон. текст. - ISBN 978-5-7795-0861-2 : б.ц.
6. Определение экономического ущерба от сброса загрязняющих веществ в водохозяйственные объекты 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы по направлению 
подготовки 08.03.01 "Строительство", всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. безопасности жизнедеятельности и экологии ; сост.: Т. И. Круне, 
Л. А. Игнатьев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Консультант плюс Договор от 01.01.2021 
№70229/КВ

5

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Официальный сайт НГАСУ 

(Сибстрин)
http://www.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 134 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 314 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 99

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.Г.Благодатнова
 (подпись) ФИО
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