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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучение дисциплины заключается в обучении экологическим принципам проектирования и строительства

зданий и сооружений, основным методам экологического градостроительства и архитектурного проектирования, в

том числе экологическим принципам территориального развития городов.

1.2 В процессе обучения бакалавр получают знания о природе, влияние человека на природу и окружающую среду,

проблеме народонаселения, загрязнителях атмосферы, водоемов и почв, системах очистки пыли и газов,

ресурсосберегающих технологиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки,

сформированные при изучении дисциплин

2.1.2 Экология

2.1.3 Строительная физика

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Освоение дисциплины  необходимо  при прохождении производственной практики и подготовке выпускной

квалификационной работы.

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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:

Уровень 1 опасности среды обитания (источники техногенного загрязнения биосферы);принципы и методы сохранения

окружающей среды, обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 2 систему государственных стандартов в области охраны биосферы,нормирования качества окружающей

среды;

Уровень 3 методику оценки нанесённого ущерба окружающей среде при строительной и градостроительной

деятельности;методики экологической оценки и выбора безопасных строительных материалов

Уметь:

Уровень 1 проводить оценку экологической обстановки на строительной площадке, осуществлять экологическую

паспортизацию строительного объекта;

Уровень 2 применять экологические знания в проектировании и строительстве зданий и сооружений при разработке

конструктивных решений;

Уровень 3 анализировать документацию с позиций экологической безопасности и возможности реализации

технических проектов

Владеть:

Уровень 1 экологическими знаниями проектирования и строительства того или иного объекта, по оценке

экологической обстановке на площадке и экологической экспертизе, экологическим мировоззрением

Уровень 2 современные методы анализа экологической безопасности строительных материалов и методов возведения

зданий и сооружений;

Уровень 3 требования международных стандартов «Система управления качеством окружающей среды» серии ИСО

14000 по основным этапам жизненного цикла материала;

методику оценки нанесенного ущерба окружающей среде при строительной и градостроительной

деятельности.

ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля

качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности

Знать:

Уровень 1 основы экологической оценки и выбора материалов для строительства новых зданий и сооружений

Уровень 2 современные методы анализа экологической безопасности строительных материалов и методов возведения

зданий и сооружений

Уровень 3 требования международных стандартов «Система управления качеством окружающей среды» серии ИСО

14000 по основным этапам жизненного цикла материала
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Уметь:

Уровень 1 применять экологические знания в проектировании и строительстве зданий и сооружений при разработке

конструктивных решений

Уровень 2 давать  оценку экологической обстановке на строительной площадке

Уровень 3 проводить соответствующую экологическую экспертизу, опираясь на действующие в России правила по

охране окружающей среды

Владеть:

Уровень 1 экологическими знаниями проектирования и строительства того или иного объекта, по оценке

экологической обстановке на площадке и экологической экспертизе, экологическим мировоззрением

Уровень 2 методическими основами экологической оценки и выбора материалов для строительства новых зданий и

сооружений, реконструкций и реставраций;

современные методы анализа экологической безопасности строительных материалов и методов возведения

зданий и сооружений

Уровень 3 методики экологической оценки и выбора безопасных материалов и

методов их производства согласно международной концепции «Устойчивого развития»

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – методические основы экологической оценки и выбора материалов для строительства новых зданий и

сооружений, реконструкций и реставраций ПК-5 ПК-9;

3.1.2 – современные методы анализа экологической безопасности строительных материалов и методов возведения

зданий и сооружений ПК-5 ПК-9;

3.1.3 – методики экологической оценки и выбора безопасных материалов и методов их производства согласно

международной концепции «Устойчивого развития» ПК-5 ПК-9;

3.1.4 – требования международных стандартов «Система управления качеством окружающей среды» серии ИСО 14000

по основным этапам жизненного цикла материала ПК-5 ПК-9;

3.1.5 – методику оценки нанесённого ущерба окружающей среде при строительной и градостроительной деятельности

ПК-5 ПК-9.

3.2 Уметь:

3.2.1 –  применять экологические знания в проектировании и строительстве зданий и сооружений при разработке

конструктивных решений ПК-5 ПК-9;

3.2.2 – давать  оценку экологической обстановке на строительной площадке ПК-5 ПК-9;

3.2.3 – проводить соответствующую экологическую экспертизу, опираясь на действующие в России правила по охране

окружающей среды ПК-5 ПК-9.

3.2.4

3.3 Владеть:

3.3.1 – экологическиХ знаниЙ проектирования и строительства того или иного объекта, по оценке экологической

обстановке на площадке и экологической экспертизе, экологическим мировоззрением ПК-5 ПК-9

3.3.2 -  методические основы экологической оценки и выбора материалов для строительства новых зданий и

сооружений, реконструкций и реставраций ПК-5 ПК-9;

3.3.3 - современные методы анализа экологической безопасности строительных материалов и методов возведения

зданий и сооружений ПК-5 ПК-9;

3.3.4  методики экологической оценки и выбора безопасных материалов и методов их производства согласно

международной концепции «Устойчивого развития» ПК-5 ПК-9;

3.3.5 - требования международных стандартов «Система управления качеством окружающей среды» серии ИСО 14000

по основным этапам жизненного цикла материала ПК-5 ПК-9.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие вопросы экологии

1.1 Введение. Стратегия взаимодействия

общества и природы. /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э5 Э7

Э8

2 ПК-5 ПК-97
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1.2 Загрязнение окружающей среды, как

результат интенсификации

производства продуктов

потребления /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.8Л2.3

Э1 Э2 Э7 Э8

4 ПК-5 ПК-97

1.3 Современный экологический кризис и

его особенности. /Ср/

Л1.4 Л1.7

Л1.9Л2.3

Э2 Э5 Э7 Э8

6 ПК-5 ПК-97

1.4 Понятие и основные критерии

экологического и техногенного

рисков. /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.3

Э1 Э5 Э6 Э7

Э8

6 ПК-5 ПК-97

1.5 Экологические системы и их

устойчивость. /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.3

Э4 Э5 Э7

4 ПК-5 ПК-97

1.6 Здоровье и окружающая среда.

Факторы, влияющие на здоровье и

продолжительность жизни

человека. /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.3

Э4 Э5 Э7

2 ПК-5 ПК-97

1.7 Экологическая оценка влияния

строительного объекта на природу и

человека (оценка загрязнения

атмосферного воздуха, оценка

загрязнения водоемов и земельных

ресурсов) /Пр/

Л1.4 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.3

Э1 Э2 Э7 Э8

4 ПК-5 ПК-97 4 Моделировани

е

производствен

ной ситуации

1.8 Нормирование качества окружающей

среды.Градостроительные нормативы

качества ОПС. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5

Л1.8Л2.3

Э1 Э5 Э8 Э9

4 ПК-5 ПК-97

1.9 Экологическое нормирование качества

окружающей природы.  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л1.8Л2.3

Э1 Э6 Э8 Э9

4 ПК-5 ПК-97 2 Круглый стол

Раздел 2. Градостроительная

экология

2.1 Город как экосистема.Основные

понятия строительной

экологии и экологической

безопасности строительства. /Лек/

Л1.4 Л1.6

Л1.8Л2.3

Э4 Э5 Э7 Э8

2 ПК-5 ПК-97

2.2 Правовые основы строительной

экологии и охраны окружающей

среды. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Э9

6 ПК-5 ПК-97

2.3 Экологические принципы охраны

природы (экологический мониторинг,

экспертиза, процедура ОВОС,

экологический аудит) /Лек/

Л1.4 Л1.5

Л1.7Л2.3

Э6 Э7

2 ПК-5 ПК-97

2.4 Экологическая безопасность жилых

зданий /Ср/

Л1.3

Л1.5Л2.3

Э3 Э9

6 ПК-5 ПК-97

2.5 Разработка экологических

мероприятий при подготовке заданной

территории к застройке. /Пр/

Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3 Э9

6 ПК-5 ПК-97 2

2.6 Расчет нормируемых величин шума и

вибрации. /Пр/

Л1.8

Л1.9Л2.3

Э1 Э5 Э7 Э8

6 ПК-5 ПК-97

2.7 Экологическая безопасность

общественных зданий /Ср/

Л1.1

Л1.9Л2.3

Э3 Э9

6 ПК-5 ПК-97

2.8 Экологическая безопасность

строительных материалов и

зданий /Ср/

Л1.1 Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3 Э9

6 ПК-5 ПК-97

2.9 Экологическая оценка и выбор

материалов в архитектурном

проектировании для фасадов и

интерьера. /Ср/

Л1.1 Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3 Э9

4 ПК-5 ПК-97



стр. 7УП: b080301_20_3пгс.plx

2.10 Знакомство со стандартами ИСО

14000. /Пр/

Л1.3

Л1.7Л2.3

Э3 Э6

4 ПК-5 ПК-97

2.11 Экологическое сопровождение

инвестиционно-строительного

проекта. /Ср/

Л1.3 Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3

8 ПК-5 ПК-97

2.12 Организационно-экологические

проектные решения

строительства /Лек/

Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3 Э5

2 ПК-5 ПК-97

2.13 Учет экологических требований при

обосновании потребности и выборе

основных строительных машин и

транспортных средств. /Ср/

Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3 Э9

6 ПК-5 ПК-97

2.14 Размещение (перемещение) грунта

и отходов строительного

производства. /Ср/

Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3

6 ПК-5 ПК-97

2.15 Экологические особенности

обустройства и содержания

строительных площадок. /Лек/

Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3

4 ПК-5 ПК-97

2.16 Организационно-экологические

рекомендации, учитываемые при сносе

зданий и сооружений, ликвидации

коммуникаций. /Ср/

Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3

6 ПК-5 ПК-97

2.17 Механизация строительного

производства и экологическая

безопасность. /Ср/

Л1.8

Л1.9Л2.3

Э3

6 ПК-5 ПК-97

2.18 Энергосбережение и

ресурсосбережение в жилищно-

строительной сфере /Лек/

Л1.3 Л1.8

Л1.9Л2.3

Э5 Э9

2 ПК-5 ПК-97

2.19 Расчет экономической оценки ущерба

от загрязнения природной среды. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.3

Э1 Э4 Э8

4 ПК-5 ПК-97 6 Работа в

малых группах

2.20 Расчет выбросов вредных веществ от

автомобильных двигателей,

работающих на строительной

площадке

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.3

Э1 Э2 Э7 Э8

4 ПК-5 ПК-97 4 Работа в

малых группах

2.21 Экологический паспорт строительного

объекта /Ср/

Л1.1 Л1.8

Л1.9Л2.3

Э1 Э2 Э6 Э7

Э8

11.8 ПК-5 ПК-97

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0.2 ПК-5 ПК-97

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Экологические системы и их устойчивость.

2.Экологическое градостроительное проектирование.

3.Токсичность строительных материалов.

4.Влияние окружающей среды на здоровье человека.

5.Критерии оценки воздействия на окружающую среду.

6.Загрязнение воздуха и здоровье людей.

7.Загрязнение воды и здоровье людей.

8.Загрязнение почвы и здоровье людей.

9.Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.

10.Общественная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.

11.Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

12.Экологический аудит и порядок его проведения.

13.Современные тенденции изменения биосферы. Понятие о техносфере и техногенезе.

14. Воздействие строительства на атмосферу.

15.Воздействие строительства на гидросферу.
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16.Воздействие строительства на литосферу.

17. Экологические аспекты в градостроительстве.

18. Энергосберегающий экодом.

19. Воздействие строительства на почву.

20. Инженерно-экологические изыскания для целей градостроительства.

21. Экологическая защита внутренней среды жилых зданий от негативных воздействий.

22. Экологическая реабилитация техногенно-загрязненных массивов горных пород.

23. Развитие подземной урбанизации.

24. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии в жилищно-строительной сфере.

25. Воздействие строительства на горные породы и их массивы.

26. Город как экосистема.

27. Ресурсосбережение в строительстве.

28. Воздействия строительства на недра.

29. Экологические требования к градостроительной технике.

30.Воздействия строительства на биотические сообщества.

31. Радиоактивность строительных материалов.

32. Особые виды воздействия строительства на биосферу.

33. Экологические требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям жилых зданий.

34. Полимерные строительные материалы.

35. Загрязнения среды отходами строительного производства.

36. Асбестосодержащие строительные материалы.

43. Воздействия строительства на акустическую среду.

44.Этапы разработки экологического паспорта строительного объекта.

45.Система управления качеством окружающей среды» серии ИСО 14000 по основным этапам жизненного цикла

строительных материалов.

5.2. Темы письменных работ

1.Роль строительной индустрии в формировании глобальных экологических проблем

2.Роль строительной индустрии в загрязнении среды обитания человека

3.Роль строительной индустрии в разрушении среды обитания человека

4.Роль строительной индустрии в нарушении здоровья и качества жизни

5.Строительная индустрия и накопление отходов на всех Этапах деятельности

6.Строительная индустрия и истощение природных ресурсов

8.Понятие природных ресурсов, исчерпаемых и неисчерпаемых, возобновимых и невозобновимых, бюджетных и

небюджетных

9.Твердые отходы строительной индустрии – проблемы накопления

10.Методы и способы обращения с твердыми отходами производства и потребления

11.Проблемы сжигания твердых отходов

12.Проблемы захоронения твердых отходов

13.Утилизация твердых отходов производства и потребления

14.Утилизация строительных отходов

15.Токсичность и опасность строительных материалов

16.Токсичность и опасность строительных отходов

17.Защита от шума и пыли эксплуатируемых зданий

18.Требования защиты окружающей среды от негативных факторов строительной площадки

19.Значимость зеленых насаждений в урбанизированной среде

20.Строительная индустрия и состояние гидросферы

21.Строительная индустрия и состояние атмосферы

22.Строительная индустрия и состояние литосферы

23.Понятие экореставрации и экореконструкции

24.Система «зеленых коридоров» в городской среде

25.Экологические проблемы глобальной урбанизации

26.Экологические проблемы мегаполисов

27.Значение и структура зеленого каркаса города

28.Виды зеленых насаждений в городе: скверы,аллеи,группы, типы парков

29.Роль зеленых насаждений в очищении городского атмосферного воздуха

30.Ресурсосбережение при добыче строительного сырья

31.Ресурсосбережение при производстве строительных материалов

32.Ресурсосбережение в ЖКХ

33.Направления и технологии сбережения ресурса пресная вода

34.Направления и технологии сбережения ресурса почва и растительный покров

35.Направления и технологии сбережения ресурса природные ландшафты

36.Экодом

37.Экологическое право в строительстве, стандарты, СНиПы, СанПиНы, инструкции

38.Энерго- и теплосбережение в строительных технологиях

39.Проблемы уплотненной застройки
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40.Понятие экологического следа

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Тестовые задания, вопросы к зачету,расчетные задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1  под ред. В. Т.

Медведева

Инженерная экология: учебник для вузов М.: Гардарики, 2002

Л1.2 Передельский, Л. В.,

Коробкин, В. И.

Экология: учебник М.: Проспект, 2009

Л1.3 Ларионов, Н. М.,

Рябышенков, А. С.,

Моск. ин-т

электронной техники

Промышленная экология: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

Л1.4 Тотай, А. В.,

Корсаков, А. В., под

общ. ред. А. В. Тотая

Экология: учеб. пособие для бакалавров М.: Юрайт, 2012

Л1.5 Шилов, И. А. Экология: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

Л1.6 Занина, И. А.,

Соколовская, О. В.,

Федер. гос. бюдж.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ФГБОУ

ВПО "ЮРГУЭС")

Экология техносферы: учеб. пособие для вузов Шахты: ЮРГУЭС, 2013

Л1.7 Маврищев, В. В. Общая экология: курс лекций: учеб. пособие для вузов М.; Минск: ИНФРА-М:

Новое знание, 2013

Л1.8 Брюхань, Ф. Ф.,

Графкина, М. В.

Промышленная экология: учебник М.: ФОРУМ, 2012

Л1.9 Ксенофонтов, Б. С.,

Павлихин, Г. П.

Промышленная экология: учеб. пособие для вузов М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,

2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Боголюбов, С. А.,

Бажайкин, А. Л., под

ред. С. А.

Боголюбова

Экологическое право: учебник М.: Проспект, 2009

Л2.2 Урсул, А. Д.,

Игнатов, В. Г.

Основы государственного управления природопользованием Ростов н/Д.: МарТ, 2011

Л2.3 Вронский, В. А. Экология и окружающая среда: словарь-справочник Ростов н/Д.: МарТ, 2011
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.4  редколл.: С. А.

Масленников [и др.]

Научно-технические проблемы строительства и

техносферной безопасности: сб. науч. тр.

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 182

с.( Основная литература)

Э2 Валова (Копылова) В. Д. Экология: Учебник / В. Д. Валова (Копылова). - 2 е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско

-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 360 с.( Основная литература)

Э3 www.complexdoc.ru

Э4 Хаскин, В.В. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда : учебник [Электронный ресурс] / В.В. Хаскин, Т.А.

Акимова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 496 с.( Основная литература)

Э5 Обеспечение экологической безопасности – важнейший элемент национальной безопасности Российской

Федерации : учебное пособие / В.В. Куценко, С.Н. Сидоренко, В.С. Любинский и др. - М. : Российский

университет дружбы народов, 2009. - 156 ( Основная литература)

Э6 Гривко, Е. Экология: актуальные направления : учебное пособие / Е. Гривко, М. Глуховская ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург :

ОГУ, 2014. - 394 с.( Основная литература)

Э7 Иванов В.П., Васильева О.В. Основы экологии : учебник / В.П. Иванов, О.В. Васильева. - СПб. : СпецЛит, 2010. -

272 с.( Основная литература)

Э8 Карпенков, С.Х. Экология : учебник [Электронный ресурс] / С.Х. Карпенков. - М. : Логос, 2014. - 399 с.( Основная

литература)

Э9 Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей

среды : учебное пособие [Электронный ресурс] / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 232 с.( Основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.2 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного типа:

7.2 Учебная лаборатория «Архитектура и строительные конструкции»  кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406

7.3 - Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.

7.4 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.5 - Проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт.

7.6 - Стол двух тумбовый - 1 шт.

7.7 - Стол ученический - 10 шт.

7.8 Стул полумягкий 1 шт.

7.9 - Стул жёсткий 30 шт.

7.10 - Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.11

7.12 Практические занятия:

7.13 Учебная лаборатория «Архитектура и строительные конструкции»  кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406

7.14 - Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.

7.15 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.16 - Проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт.

7.17 - Стол двух тумбовый - 1 шт.

7.18 - Стол ученический - 10 шт.

7.19 Стул полумягкий 1 шт.

7.20 - Стул жёсткий 30 шт.

7.21 - Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.
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7.22

7.23 Самостоятельная работа:

7.24 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.25 Стул под компьютер -2

7.26 Доска аудиторная поворотная -1

7.27 ПКCore 2 DUO -2

7.28 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.29 Компьютерный стол -23

7.30 Стол для компьютера -1

7.31 Стул ученический -25

7.32

7.33 Групповые и индивидуальные консультации

7.34 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.35 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.36 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.37 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.38 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.39 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.40 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.41

7.42 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.43 Учебная лаборатория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406

7.44 - Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.

7.45 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.46 - Проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт.

7.47 - Стол двух тумбовый - 1 шт.

7.48 - Стол ученический - 10 шт.

7.49 - Стул полумягкий 1 шт.

7.50 - Стул жёсткий 30 шт.

7.51 - Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.52

7.53 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.54 - мультимедийные презентации;

7.55

7.56 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.57 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.58 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.59

7.60

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находится в Приложении 2 к РПД.


