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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины "Строительная экология" является формирование у будущего
бакалавра представлений об основах строительной экологии, ее значении в
строительно деятельности, нормативным обеспечением требований строительной
экологии при реаплизации инвестиционного проекта. Задачами дисциплины"
Строительная экология" является: - освоение теоретических основ строительной
экологии; - ознакомление с нормативно-правовой базой реализации вопросов
строительной экологии; - приобретение навыков применения требований
нормативно-правовой базы строительной экологии при реализации инвестиционно-
строительного проекта

Краткое содержание дисциплины

Строительная экология и краткий обзор её развития. Элементы общей и прикладной
экологии. Воздействие строительства на биосферу. Основы градостроительной
экологии. Экологическая безопасность жилых и общественных зданий.
Экологическая безопасность строительных материалов и изделий. Экология и
фундаментостроение. Энергосбережение и ресурсосбережение в жилищно-
строительной сфере. Экологическое право в строительстве. Экологически
безопасное строительство и устойчивое развитие.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Знать: нормативно- правовую базу строительной
экологии

Уметь: применять нормативно-правовую базу
строительной экологии для профессиональной
деятельности

Владеть:

ПК-1 знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,

инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест

Знать: нормативную базу в области
экологических изысканий

Уметь:: применять нормативную базу в области
экологических изысканий

Владеть:

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и
специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

Знать: методы проведения экологических
изысканий

Уметь:: применять методы проведения
экологических изысканий

Владеть: методами проведения экологических
изысканий

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

окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и

работ по реконструкции строительных объектов

Знать:требования защиты окружающей среды
при выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов

Уметь:навыками применения требований защиты



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

Владеть:

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Знать:научно-техническую информацию,
отечественного и зарубежного опыта в области
строительной экологии

Уметь:применять научно-техническую
информацию, отечественного и зарубежного
опыта по строительной экологии в
профессиональной деятельности

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.09 Химия,
Б.1.14 Геология,
Б.1.17 Строительные материалы,
Б.1.06 Физика

ДВ.1.07.01 Энерго- ресурсосбережение в
строительстве,
Преддипломная практика (10 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.06 Физика
основные физические явления,
фундаментальные понятия, законы и теории
классической и современной физики

Б.1.09 Химия

основы химии и химических процессов,
современные технологии производства
строительных материалов и конструкций,
свойства химических элементов и их
соединений, составляющих основу
строительных материалов

Б.1.14 Геология
Эволюция и строение земной Земли, химический
и минеральный состав земной коры,
геологические процессы

Б.1.17 Строительные материалы
Связь состава, структуры и свойств
строительных материалов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72



Аудиторные занятия 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Конспектирование тем и разделов, не выносимых на
аудиторные занятия

40 40

Выполнение контрольных работ 14 14

Подготовка к зачёту 10 10

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Введение.Строительная экология и краткий обзор её
развития. Элементы общей и прикладной экологии

1 0,5 0,5 0

2 Воздействие строительства на биосферу 1 0,5 0,5 0

3 Основы градостроительной экологии 1 0,5 0,5 0

4 Экологическая безопасность жилых и общественных зданий 1 0,5 0,5 0

5
Экологическая безопасность строительных материалов и
изделий

1 0,5 0,5 0

6 Экология и фундаментостроение 1 0,5 0,5 0

7
Энергосбережение и ресурсосбережение в жилищно-
строительной сфере

1 0,5 0,5 0

8 Экологическое право в строительстве 1 0,5 0,5 0

9
Экологически безопасное строительство и устойчивое
развитие

0 0 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Введение. Элементы общей и прикладной экологии 0,5

1 2 Воздействие строительства на биосферу 0,5

1 3 Основы градостроительной экологии. 0,5

1 4 Экологическая безопасность жилых и общественных зданий 0,5

1 5 Экологическая безопасность строительных материалов и изделий 0,5

1 6 Экология и фундаментостроение 0,5

1 7 Энергосбережение и ресурсосбережение в жилищно-строительной сфере 0,5

2 8 Экологическое право в строительстве 0,5

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Предмет, задачи и основные направления строительной экологии.
Антропогенное воздействие на биосферу.

0,5



1 2

Воздействие строительства на атмосферу Воздействие строительства на
гидросферу Воздействие строительства на литосферу Воздействие
строительства на биотические сообщества Основные виды воздействия
строительства на биосферу, особенности воздействия на биосферу при
различных вдах строительства

0,5

1 3 Инженерно-экологические изыскания для целей градостроительства 0,5

2 4
Экологическая защита внутренней среды жилых зданий от негативных
воздействий

0,5

2 5 Некоторые виды экологически безопасных материалов и изделий 0,5

2 6
Экологические аспекты химического и физико-химического закрепления
грунтов

0,5

2 7 Ресурсосбережение в строительстве 0,5

3 8

Государственный экологический контроль в строительстве Экологическая
экспертиза в строительстве Экологический менеджмент и аудит в
строительстве Экологические риски в строительстве и их страхование
Юридическая ответственность за экологические правонарушения в
строительстве

0,5

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Конспектирование учебного материала по
разделу №1:Предмет, задачи и основные
направления строительной экологии.
Антропогенное воздействие на биосферу.

ЭУМД, осн.лит. [7]; ПУМД, доп. лит [1] 3

Конспектирование учебного материала по
разделу №2

ЭУМД, осн.лит. 7], ПУМД, доп. лит
[1],Гл.1, Р. 1.2,, Гл.2, Р.2.1-2.6 стр.27-100;

14

Конспектирование учебного материала по
разделу №3 Инженерно-экологические
изыскания

ЭУМД, осн.лит. [7]; ЭУМД [6] 3

Конспектирование учебного материала по
разделу №4 Экологическая защита
внутренней среды жилых помещений

ПУМД, осн.лит. [4], гл.1, Ст.5, ; ПУМД,
доп. лит [1],Гл.4, ,стр.121-163

5

Конспектирование учебного материала по
разделу №5 Виды экологически
безопасных материалов

ЭУМД, [6, 7], ПУМД, доп. лит [1],Гл.5, Р.
5.1-5.4, стр.163-200

3

Конспектирование учебного материала по
разделу №6 Экология и
фундаментостроение

ЭУМД, [4, 6, 7],; ПУМД, доп. лит [1], 3

Конспектирование учебного материала по
разделу №7 Ресурсосбережение в
строительстве

ЭУМД [5, 6, 7], гл.2, Ст.13; [4], ; ПУМД,
доп. лит [1]

2

Конспектирование учебного материала по
разделу №8 Экологически безопасное
строительство и устойчивое развитие

ЭУМД [2. 5. 6. 7 ], ПУМД, доп. лит [1] 13

Выполнение контрольных работ по темам
разделов 2-9

ЭУМД, осн.лит. [1-5], ; ПУМД, доп. лит
[1]

13



Подготовка к сдвче зачета
ЭУМД, осн.лит. [1-5], ; ПУМД, доп. лит
[1]

5

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Мультимедийные
лекции

Лекции

В ходе лекции студентам демонстрируются
различные ситуации с нарушениями
экологического законодательства. Студенты
должны их выявить, назвать их и определить
характер нарушений.

2

Анализ ситуаций и
имитационных
моделей

Практические
занятия и
семинары

Занятия проводятся на строящемся объекте.
Студентам ставится зада-ча - найти нарушения
экологиче-ского законодательства и пись-менно
оформить выявленные нарушения.

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Введение.Строительная
экология и краткий обзор её
развития. Элементы общей и

прикладной экологии

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности
Опрос О1-О6

Воздействие строительства на
биосферу

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

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

объектов

Контрольная
работа №1

КР1-
КР12

Основы градостроительной
экологии

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контрольная
работа №1

КР1-
КР12

Основы градостроительной
экологии

ПК-1 знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,

планировки и застройки населенных мест

КОнтрольная
работа №1

КР1-
КР12



Основы градостроительной
экологии

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и
специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

Контрольная
работа №1

КР1-
КР12

Экологическая безопасность
жилых и общественных

зданий

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контольная
работа №1

КР1-КР-
12

Экологическая безопасность
жилых и общественных

зданий

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Контрольная
работа №1

КР1-
КР12

Экологическая безопасность
строительных материалов и

изделий

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контрольная
работа №2

КР 13-
КР24

Экологическая безопасность
строительных материалов и

изделий

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Контрольная
работа №2

КР13-
КР24

Экология и
фундаментостроение

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контрольная
работа №2

КР13-
КР24

Энергосбережение и
ресурсосбережение в

жилищно-строительной сфере

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контрольная
работа №2

КР13-
КР24

Энергосбережение и
ресурсосбережение в

жилищно-строительной сфере

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Контрольная
работа №2

КР13-
КР24

Экологическое право в
строительстве

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контрольная
работа №2

КР13-
КР24

Экологически безопасное
строительство и устойчивое

развитие

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контрольная
работа №2

КР13-
КР24

Экологически безопасное
строительство и устойчивое

развитие

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

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

объектов

Контрольная
работа №2

КР13-
КР24

Энергосбережение и
ресурсосбережение в

жилищно-строительной сфере

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контрольная
работа №3

3КР1-
3КР18

Экология и
фундаментостроение

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контрольная
работа №3

№КР1-
№КР18

Экологическое право в
строительстве

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Контрольная
работа №3

3КР1-
3КР18

Экологически безопасное
строительство и устойчивое

развитие

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Контрольная
работа №3

3КР1-
3КР18

Все разделы ОПК-8 умением использовать нормативные Зачет 1КР,



правовые документы в профессиональной
деятельности

2КР,
3КР

Все разделы

ПК-1 знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,

планировки и застройки населенных мест

Зачет
1КР,
2КР,
3КР

Все разделы

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и
специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

Зачет
1КР,
2КР,
3КР

Все разделы

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

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

объектов

Зачет
1КР,
2КР,
3КР

Все разделы
ПК-13 знанием научно-технической

информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

Зачет
1КР,
2КР,
3КР

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания
Критерии
оценивания

Контрольная
работа №1

Студенты дома изучают заданный материал, составляют
конспект, выполняют контроль-ные работы. контрольные

работы высылают на проверку преподавателю. На консульта-
ции предъявляют преподавателю законспектированный

материал

Зачтено: 2/3 и боле
правильных
ответов
Не зачтено: менее,
чем 2/3
правильных
ответов

Контрольная
работа №2

Контрольная работв выполняется дома, в виде ответов на
вопросы. Затем высылается преподавателю для проверки. На

консультацииобуающиеся предъявляют конспекты
преподваателю.

Зачтено: 2/3 и
более правильных
ответов на
вопросы
Не зачтено: менее
2/3 правильных
ответов

Контрольная
работа №3

контрольная

Зачтено: 2/3 и
более правильных
ответов
Не зачтено: за
менее, чем 2/3
правильных
ответов

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания



Контрольная
работа №1

1.Дать определение основных терминов строительной экологии и экологической
безопасности
2.Дать определение понятия "инвестиционный проект"
3.Назвать основные части ИСП.
4. Назовите мероприятия, сохраняющие экологическое равновесие в
строительной деятельности человека.
5. Назовите основные требования к экологическому сопровождению
строительства на различных этапах реализации инвестиционно-строительного
проекта.
6. Состав обоснований инвестиций в строительство
КР1. Жизненный цикл строительного объекта (ЖЦСО)
КР2. Особенности строительного техногенеза на современном этапе
КР3. Воздействие строительства на атмосферу
КР4. Воздействие строительства на гидросферу
КР5. Воздействие строительства на литосферу
КР6. Воздействие строительства на почвы
КР7. Воздействие строительства на горные породы и их массивы
КР8. Экологическая реабилитация техногенно-загрязнённых массивов гор-ных
пород
КР9. Воздействие строительства на недра
КР10. Рекультивация нарушенных при строительстве территорий
КР11. Воздействие строительства на биотические сообщества
КР12. Особые виды воздействия строительства на биосферу
КР13. Загрязнение среды отходами строительного производства
КР14. Воздействие строительства на акустическую среду
КР15. Особенности воздействия на биосферу при различных видах строи-
тельства
КР16. Экологическое градостроительное проектирование.
КР17. Развитие подземной урбанизации.
КР18. Инженерно-экологические изыскания для целей градостроительства

Контрольная
работа №2

2КР1. Объёмно-планировочные и конструктивные решения экологически
безопасных гражданских зданий
2КР2. Биопозитивность зданий и сооружений и архофитомелиорация.
2КР.3. Экологическая защита внутренней среды жилых зданий от негативных
2КР.4. Обеспечение микроклимата и светоинсоляционного режима жилища
2КР.5. Химическое загрязнение воздуха в жилых помещениях. Причины.
Способы уменьшения загрязнения.
2КР.6. Вредные физические воздействия на жилую среду. Виды. Способы
уменьшения воздействий.
2КР.7. Радоноопасность и другие виды ионизирующих излучений. Причины
появления. Пути борьбы.
2КР.8. Газохимическое загрязнение. Причины появления. Пути борьбы.
2КР.9. Вредные биологические воздействия на жилую среду. Причины
появления. Пути борьбы.
2КР.10. Воздействие геопатогенных зон на жилую среду. Причины появле-ния.
2КР.11. Эстетическое (визуальное) "загрязнение" видимой среды в районах
жилой застройки.
2КР.12. Экологическая безопасность строительных материалов и изделий.
Нормативно-правовое обеспечение.
2КР.13. Токсичность строительных материалов.
2КР.14. Полимерные строительные материалы.
2КР.15. Асбестосодержащие строительные материалы.
2КР.16. Радиоактивность строительных материалов
2КР.17. Биоповреждения строительных материалов.
2КР.18. Новые виды экологически безопасных строительных материалов и
изделий.



Контрольная
работа №3

3КР1.Экологически безопасные технологии при устройстве оснований и
фундаментов.
3КР2. Экологические аспекты химического и физического закрепления грунтов.
3КР3. Энергосбережение в жилищно-строительной сфере. Необходимость.
Способы.
3КР4. Основные направления экологичного энергопотребления.
3КР5. Концепция энергосберегающего экодома. Энергосберегающие
заглубленные здания.
3КР6. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии в жилищно-
строительной сфере.
3КР7. Ресурсосбережение в производстве строительных материалов.
3КР8. Использование техногенного сырья - мощный очищающий экологический
ресурс. Требования экологической безопасности.
3КР9. Экологические требования при осуществлении строительной
деятельности.
3КР10. Государственный экологический контроль в строительстве. Виды.
Методики проведения.
3КР11. Основные виды экологического контроля.
3КР12.Экологический паспорт строительного объекта.
3КР13. Экологический мониторинг строительства.
3КР14. Экологическое сопровождение строительства - как форма экологического
контроля.
3КР15. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая
экспертиза в строительстве. Основные понятия.
3КР16. Экологическая экспертиза в строительстве.
3КР17. Экологические риски в строительстве и их страхование.
3КР18. Юридическая ответственность за экологические правонарушения в
строительстве

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Маслов, Н. В. Градостроительная экология [Текст] : учеб. пособие

для вузов по специальности "Гор. стр-во и хоз-во" / Н. В. Маслов ; под ред. М.
С. Шумилова. - М. : Высшая школа, 2002. - 284 с. : ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Экология и промышленность России:ежемесячн. обществ. научно-

технический журнал /ЗАО"Калвис". М., 1996 - 2009
2. Экология и жизнь:науч.-популярн. журнал /"Время знаний". М.,

2001
3. Промышленное и гражданское строительство
4. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений
5. Строительная инженерия
6. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:



1. Амосова Ю.Е. Экология:учебное пособие для практических работ.
- Челябинск:Издательский центр ЮУрГУ, 2012. - 63с.

2. Экология:рабочая тетрадь/составитель Л.Н.Козлова; под
ред.С.Н.Трофимовой. - Челябинск:Издательский центр ЮУрГУ, 2011. - 41с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Черешнев, И.В. Экологические аспекты
формирования малоэтажных жилых зданий для
городской застройки повышенной плотности.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2013. — 256 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4975 — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Зайцева Т.В. - Экологическая безопасность
природно-технических систем, формируемых
объектами промышленного, гражданского и
городского строительства. Межвузовский сборник
. Научный потенциал регионов на службу
модернизации - 2013г. №3(6) Том 1, стр. 39-42.
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/119708/#1

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг
техносферы. [Электронный ресурс] / В.П.
Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 368 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4043 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и
фундаменты (включая специальный курс
инженерной геологии) [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90861. — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Солодихин Г. М, Яжлев И. К - Комплексный
подход в «Зеленом» строительстве зданий и
сооружений. Приволжский научный журнал -
2014г. №3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/132429/#1

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Федеральный закон "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009
N 384-ФЗ

Консультант
плюс

ЛокальнаяСеть /
Свободный

7
Основная
литература

"Градостроительный кодекс Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
31.12.2017)

Консультант
плюс

ЛокальнаяСеть /
Свободный



9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки.
Сеть Интернет

Практические
занятия и семинары

409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки.
Сеть Интернет

Самостоятельная
работа студента

408
(2)

ПК в составе: корпус foxconn tlm-454 light/silver 350W Micro ATX FSP
USB. M/B ASUSTeK P5B-MX (RTL) Socket775, CPU Intel Core 2 Duo
E4600 BOX 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA, Kingston DDR-II DIMM
512Mb, HDD 80 Gb SATA-II 300 Seagate 7200/ 10 DiamondMax 21. DVD
RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS, мышь Genius NetScroll 110 Optical,
клавиатура Genius WD-701, монитор Samsung 743 N – 10 шт. Проектор
Acer P1270 – 1шт.; экран настенный 213х213см – 1шт.

Контроль
самостоятельной

работы

409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки.
Сеть Интернет

Зачет,диф.зачет
409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки.
Сеть Интернет

Пересдача
409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки.
Сеть Интернет


