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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Целью освоения дисциплины "Экологические проблемы в 

архитектуре"  является усвоение знаний об экологических проблемах и 

основах архитектуры, освоение методов экологически ориентированной 

деятельности в архитектуре. 
  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

 Ознакомление с проблемами экологического состояния окружающей 

среды; 

 Освоение принципов построения экологически ориентированных 

зданий и сооружений; 

 Изучение форм и методов экологической оптимизации архитектурных 

объектов; 

 Ознакомление с отечественным и зарубежным опытом проектирования 

и строительства экологически ориентированных объектов 

архитектуры; 

 Понимание перспективных направлений поиска экологической 

оптимизации архитектурно-строительных объектов. 

  
               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Экологические проблемы в архитектуре» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

(дисциплина по выбору) блока Б1.  
               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Экологические проблемы в 

архитектуре» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способен к научному и концептуальному творчеству в области 

архитектуры  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-1 Знать 

 Основные проблемы экологического состояния 

окружающей среды; 



 Основные принципы построения экологически 

ориентированных зданий и сооружений; 
 Формы и методы экологической оптимизации 

архитектурных объектов; 
 Отечественный и зарубежный опыт 

проектирования и строительства экологически 

ориентированных объектов архитектуры; 
 Перспективные направления поиска 

экологической оптимизации архитектурно-

строительных объектов. 
Уметь 

- Выявить наличие экологических проблем на 

основе имеющейся аналитической 

информации; 
- Дать объективную оценку экологического 

состояния участка строительства; 
- Определить возможные пути оптимизации 

экологического состояния проектируемого 

объекта; 
- Прогнозировать экологические последствия 

архитектурно-строительной деятельности. 
Владеть 

 Методами проектирования архитектурных 

объектов с учетом экологических требований; 
 Методами экологической оптимизации 

территориально-пространственной структуры 

архитектурных объектов; 
 Приемами экологической оптимизации 

объектов архитектуры средствами 

ландшафтной архитектуры. 
            

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Экологические проблемы в 

архитектуре» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

2   

Аудиторные занятия (всего) 26 26   



В том числе:     

Лекции 13 13   

Практические занятия (ПЗ) 13 13   

Самостоятельная работа 82 82   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. СРС Всего, 

час 
1 Человек и среда обитания. 

 

Человек и среда обитания. Социальные и 

биологические аспекты. Исторические 

предпосылки формирования экологической 

архитектуры. 

1 2 9 12 

2 Принципы экологии и  

устойчивого развития. 

 

Принципы экологического строительства. 

Ресурсосбережение при строительстве 

архитектурных объектов.   Комфортность 

искусственной среды обитания. Принцип 

устойчивого развития. 

1 2 9 12 

3 Климат и экология в 

архитектуре. 

Климат и экология зданий и сооружений. 

Климат и комфортность среды обитания. 

Проблемы экологии строительства в 

различных природно-климатических условиях. 

1 2 9 12 

4 Экологические аспекты 

строительных материалов и 

конструкций. 

 

Экологичность строительных материалов. 

Цикл жизни строительного материала и его 

оценка. Конструкционные и отделочные 
материалы. 

 

1 4 10 15 

5 Экологические 

характеристики помещений. 

Условия экологичности зданий. 

Характеристика внешней среды. Экология 

внутренней среды зданий. Экология жилых и 

производственных помещений. 

1 4 10 15 

6 Ресурсосбережение в 

архитектуре и строительстве. 

Ресурсосбережение. Принципы 

экооптимизации архитектурного решения. 

Жизненный цикл строительного объекта. 

Энергосбережение на всех этапах жизненного 

цикла архитектурного объекта. 

1 2 9 12 

7 Ландшафтная экология. Роль ландшафта в организации архитектурных 

систем. Роль растительно-почвенного покрова 

в оптимизации городской среды. Ландшафтная 

экология. Методы ландшафтного 
проектирования. 

1 2 9 12 

8 Энергоактивная архитектура. Энергоактивные здания. Возобновляемые 

источники энергии. Общие принципы и 

приемы проектирования энергоактивных 

2 2 10 14 



зданий. Архитектура энергоактивных зданий и 

комплексов. 

9 Архитектурная бионика. Бионическая архитектура. Конструктивные 

системы биообъектов: динамика, 

устойчивость, прочность, экологичность. 

Бионические формы в архитектуре. 

Архитектурная бионика как стилевое 

направление в архитектуре. 

1 2 9 12 

10 Передовой опыт в 
архитектурной экологии. 

Опыт строительства и эксплуатации 

экологичных зданий. Стратегия 

проектирования экологичных зданий. 

"Интеллектуальные системы" высотных 

зданий Гонконга, США Японии. 

2 2 9 13 

11 Экополисы и экопоселения. Экополис – город будущего. Опыт 

строительства экопоселений в нашей стране и 

за рубежом. Социально-экологические основы 

экопослений. Экологичные города в Китае, 

поселения для Гаити, плавающие экополисы. 

Экополисы и экопоселения в России. 

1 2 9 12 

12 Архитектурная экология и 

право. 

Правовые основы архитектурной экологии. 

ОВОС и экологическая экспертиза 
архитектурных проектов. 

1 2 9 12 

Итого 14 28 111 153 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  
               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  
тенция  

Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

ПК-1 Знать 

 Основные проблемы экологического 

состояния окружающей среды; 

Тест Выполнение 

теста на 70-

Выполнение менее 

70% 



 Основные принципы построения 

экологически ориентированных зданий 

и сооружений; 
 Формы и методы экологической 

оптимизации архитектурных объектов; 
 Отечественный и зарубежный опыт 

проектирования и строительства 

экологически ориентированных 

объектов архитектуры; 
 Перспективные направления поиска 

экологической оптимизации 

архитектурно-строительных объектов; 
 Методы и средства профессиональной и 

персональной коммуникации; - 

особенности восприятия различных 

форм представления концептуального 

архитектурного проекта архитекторами, 

специалистами в области строительства, 

а также лицами, не владеющими 

профессиональной культурой ( в том 

числе лицами с ОВЗ). 

100% 

Уметь 

- Выявить наличие экологических 

проблем на основе имеющейся 

аналитической информации; 
- Дать объективную оценку 

экологического состояния участка 

строительства; 
- Определить возможные пути 

оптимизации экологического состояния 

проектируемого объекта; 
- Прогнозировать экологические 

последствия архитектурно-

строительной деятельности; 
- Участвовать в определении целей и 

задач проекта, основных архитектурных 

и объемно-планировочных параметров 

объекта капитального строительства; - 

учитывать при разработке 

концептуального архитектурного 

проекта функциональное назначение 

проектируемого объекта (в том числе 

особенности объектов 

специализированного назначения, 

проектируемых для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан), 

градостроительные условия, 

региональные и местные архитектурно-

художественные традиции, системную 

целостность архитектурных, 

конструктивных и инженерно-

технических решений, социально-

культурные, геолого- географические и 

природно-климатические условия 

участка застройки; - формулировать 

обоснования концептуального 

архитектурного проекта, включая 

градостроительные, культурно-

исторические, архитектурно-

художественные условия и 

предпосылки. 

Тест Выполнение 

теста на 70-

100% 

Выполнение менее 

70% 



Владеть 

 Методами проектирования 

архитектурных объектов с учетом 

экологических требований; 
 Методами экологической оптимизации 

территориально-пространственной 

структуры архитектурных объектов; 
 Приемами экологической оптимизации 

объектов архитектуры средствами 

ландшафтной архитектуры. 

Тест 

(клаузура) 

Выполнение 

теста на 70-

100% 

Выполнение менее 

70% 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 

семестре для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компе-  
тенция  

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
Критерии  

оценивания  Зачтено  Не зачтено  

ПК-1 Знать 
- Основные проблемы экологического 

состояния окружающей среды; 
- Основные принципы построения 

экологически ориентированных зданий 

и сооружений; 
- Формы и методы экологической 

оптимизации архитектурных объектов; 
- Отечественный и зарубежный опыт 

проектирования и строительства 

экологически ориентированных 

объектов архитектуры; 
- Перспективные направления поиска 

экологической оптимизации 

архитектурно-строительных объектов; 
- Методы и средства профессиональной и 

персональной коммуникации; - 

особенности восприятия различных 

форм представления концептуального 

архитектурного проекта архитекторами, 

специалистами в области строительства, 

а также лицами, не владеющими 

профессиональной культурой ( в том 

числе лицами с ОВЗ). 

Зачет Ответ на 

вопросы на 70-

100% 

Ответ на вопросы 

менее 70% 

Уметь 

- Выявить наличие экологических 

проблем на основе имеющейся 

аналитической информации; 
- Дать объективную оценку 

экологического состояния участка 

строительства; 
- Определить возможные пути 

оптимизации экологического состояния 

проектируемого объекта; 
- Прогнозировать экологические 

последствия архитектурно-

строительной деятельности; 
- Участвовать в определении целей и 

задач проекта, основных архитектурных 

и объемно-планировочных параметров 

Зачет Ответ на 

вопросы на 70-

100% 

Ответ на вопросы 

менее 70% 



объекта капитального строительства; - 

учитывать при разработке 

концептуального архитектурного 

проекта функциональное назначение 

проектируемого объекта (в том числе 

особенности объектов 

специализированного назначения, 

проектируемых для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан), 

градостроительные условия, 

региональные и местные архитектурно-

художественные традиции, системную 

целостность архитектурных, 

конструктивных и инженерно-

технических решений, социально-

культурные, геолого- географические и 

природно-климатические условия 

участка застройки; - формулировать 

обоснования концептуального 

архитектурного проекта, включая 

градостроительные, культурно-

исторические, архитектурно-

художественные условия и 

предпосылки. 

Владеть 

- Методами проектирования 

архитектурных объектов с учетом 

экологических требований; 
- Методами экологической оптимизации 

территориально-пространственной 

структуры архитектурных объектов; 
- Приемами экологической оптимизации 

объектов архитектуры средствами 

ландшафтной архитектуры. 

Зачет Ответ на 

вопросы на 70-

100% 

Ответ на вопросы 

менее 70% 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию   
1. Среда обитания - это... 

a. Место проживания человека. 

b. Окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов, способных 

оказывать воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровье и 

потомство. 

c. Территория поверхности Земли и ее недра, освоенные человеком. 

2. Человек является единственным на планете ... видом. 

a. разумным 

b. влияющим на природу 



c. биосоциальным 

3. Какие средства эффективнее в решении общеэкологических проблем? 

a. Умное благоустройство. 

b. Озеленение. 

c. Комплексные решения на экологической и социальной основе архитектурного 

пространства. 

4. Что НЕ относится к принципам экологического строительства? 

a. Использование природных строительных материалов. 

b. Безопасность для окружающей среды. 

c. Использование энергии ветра. 

d. Энергоэффективность. 

5. Для экономии ресурсов не рекомендуется: 

a. Повышать энергоэффективность здания. 

b. Использовать лампы накаливания. 

c. Нагревать воду с помощью солнечных коллекторов. 

d. Использовать энергию ветра. 

e. Минимизировать энергопотребление. 

f. Собирать дождевую воду для бытовых нужд. 

6. Сочетание параметров микроклимата, удобств, благоустроенности и уюта в 

зонах деятельности и отдыха человека - это... 

a. Энергоэффективность 

b. Комфорт 

c. Эргономичность 

d. Многофункциональность 

7. Экологически безопасной считается такая взаимосвязь здания и инженерных 

систем, которая на протяжении всего срока службы обеспечивает 

эффективную эксплуатацию объекта при соблюдении следующих условий 

(выбрать неверное): 



a. Минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

b. Минимальные объемы потребляемой энергии из невозобновляемых источников, 

твердых и жидких отходов. 

c. Минимальное влияние на экосистемы окружающей среды. 

d. Выбросы в атмосферу только CO2, CO и NO2. 

8. Клаузура “Жилой дом, обладающий признаками экологической безопасности” 

9. Экологическая безопасность — это... 

a. создание (возведение) зданий, строений и сооружений. 

b. допустимый уровень негативного воздействия природных и антропогенных 

факторов экологической опасности на окружающую среду и человека. 

c. защита от шума и других физических факторов воздействия. 

d. изменение природной среды, в результате антропогенного воздействия или 

стихийных бедствий, ведущее к нарушению структуры и функционирования 

природы. 

10. К экологичным материалам относится: 

a. Пенопласт. 

b. Бетон. 

c. Кровельная черепица. 

d. Виниловые обои. 

11. Экологические конструкционные и отделочные материала отличаются: 

a. “Суперсвойствами”. 

b. Резким едким запахом. 

c. Показателем естественной радиоактивности радионуклидов (Аэфф). 

d. Способностью к фосфоресцированию. 

12. Клаузура “Экологичное здание в сложных природно-климатических 

условиях”. 

13. Переносимость человеком температуры, как и его теплоощущение, в 

значительной мере зависит от 



a. инсоляции помещения. 

b. относительной влажности воздуха. 

c. магнитных бурь. 

d. технической оснащенности помещения. 

14. Как влияют на человека электромагнитные поля? 

a. Неизвестно, так как не проводилось нужных исследований. 

b. Положительно - нормализуют давление, стимулируют стабильное 

кровообращение. 

c. Отрицательно - способны вызвать рак, лейкемию, опухоли мозга, рассеянный 

склероз и другие тяжелые заболевания. 

d. Не влияют. 

15. Клаузура “Экологичное производство”. 

16. У жизненного цикла объекта выделяют следующие этапы (выбрать лишнее): 

a. Предынвестиционный. 

b. Инвестиционный. 

c. Предпроектный. 

d. Проектный. 

e. Строительный. 

f. Эксплуатационный. 

g. Ликвидационный.  

17. Под энергоэффективным жилым домом понимается жилой дом с 

удельным потреблением тепловой энергии на отопление 

a. 60 кВт•ч/м2 в месяц 

b. 100 кВт•ч/м2 в год 

c. 60 кВт•ч/м2 в год 

d. 100 кВт•ч/м2 в месяц 

18.  Ресурсосбережение в строительстве и промышленности строительных 

материалов может выражаться в 

a. Обеспечении бесперебойных поставок ресурсов. 



b. Увеличении долговечности материалов, обеспечивающей повышение срока 

эксплуатации и уменьшение затрат на ремонтно-восстановительные работы. 

c. Использовании природного сырья. 

d. Координированном наборе типоразмеров унифицированных строительных 

изделий, которые могут применяться для возведения зданий различного 

назначения. 

19. Система озелененных пространств выполняет функцию: 

a. Экономическую. 

b. Санитарно-гигиеническую. 

c. Энергосберегающую. 

d. Заградительную. 

20. Урбозем - это 

a. Не озелененные территории, где растительность представлена сорными и 

рудеральными видами, а почвы деградируют, теряя плодородие и основные 

свойства. 

b. «Запечатанные» территории под покрытием, непроницаемым для водного и 

воздушного обмена. 

c. Почвы, создаваемые человеком в процессе рекультивации тех или иных объектов 

хозяйственного освоения участков земли. 

d. Почвы, сохраняющие свои экологические функции. 

21. Клаузура “Ландшафтное проектирование”. 

22. Энергоактивные здания ориентированы на  

a. Применение альтернативных источников элекроэнергии. 

b. Эффективное использование энергетического потенциала внешней среды. 

c. Устройство внешних инженерных сетей. 

d. Использование энергии солнца. 

23. Невозобновляемые источники энергии - это... 

a. Водные потоки. 

b. Газ. 

c. Ветер. 



d. Солнце. 

24. Клаузура “Архитектура энергоактивных зданий и комплексов.” 

25. Бионическая архитектура  

a. Максимально ограничивает использование декоративных элементов. 

b. Стремится, чтобы окружающие ее растения и ландшафт не только 

эстетически дополняли концепцию здания, но и являлись частью здания. 

c. Использует повсеместно естественные силуэты растений. 

d. За основу берет конструкцию и функциональное назначение. 

26. Спиралевидные основы здания, обладающие отличной аэродинамикой: 

a. Ванты. 

b. Турбосомы. 

c. Икосаэдры. 

d. Биоадаптивные конструкции. 

27. Клаузура “Бионическая архитектура”. 

28. Системный анализ является методологической основой 

a. Метода биоклиматической архитектуры. 

b. Метода комплексного архитектурно-экологического подхода. 

c. Метод ориентированного проектирования. 

d. Метода аналогий. 

29. Под термином «умный дом» обычно понимают интеграцию в единую систему 

управления зданием...(выбрать неподхоодящее) 

a. Телеметрии и мониторинга. 

b. Внутренней планировки. 

c. Централизованного управление аудио-, видеотехникой, домашним кинотеатром, 

мультирумом. 

d. Удалённого управления электроприборами, приводами механизмов и всеми 

системами автоматизации. 

30. Под термином "экополис" обычно понимают городское поселение 

a. которое может продолжаться теоретически бесконечно. 



b. при планировании, проектировании и строительстве которого учитывается 

комплекс экологических потребностей людей, включая создание благоприятных 

условий для существования многих видов растений и животных в его пределах. 

c. в котором основу застройки формирует правильно организованная транспортная 

сеть. 

d. расположенное в значительной удаленности от других городов, или не имеющее 

развитых связей с внешним миром в виде дорог, телефонных сетей и т. д. 

31. Основные идеи экопоселения (выбрать лишнее): 

a. Основой экологического поселения являются родовые поместья его членов. 

Каждое родовое поместье должно представлять собой самовосстанавливающуюся 

экосистему 

b. Экологическое поселение должно представлять собой сплошную лесопарковую 

территорию, формирующую единую экосистему с явным преобладанием 

природной среды над техногенной. 

c. В нем не должно быть смешения разных видов деятельности, оно станет 

упорядоченным, логичным, спланированным 

d. Через поселение не должно проходить сквозное шоссе. 

32. Клаузура “Экополис в сложных природно-климатических условиях”. 

33. Закон "Об экологической экспертизе" основывается на следующих 

принципах (выбрать лишнее): 

a. Предотвращение экологического кризиса невозможно в отсутствии норм прямого 

действия в сфере экологической экспертизы. 

b. Все виды деятельности, экологические последствия которых связаны с прямым или 

косвенным воздействием на окружающую среду, должны проходить проверку на 

соответствие экологическим требованиям. 

c. Различные виды государственной экспертизы не должны входить в какую-либо 

зависимость друг от друга.  

d. Приоритет здоровья человека и окружающей среды при практическом 

использовании и эксплуатации объектов ионизирующих излучений. 

e. В целях координации эколого-экспертной деятельности на всех государственных 

уровнях нормы, регулирующие отношения в сфере экологической экспертизы, 

должны устанавливаться федеральным законом. 

34. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» 

a. Определяет правовые основы обращения с отходами производства и потреблении 



я в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот 

в качестве дополнительных источников сырья. 

b. Регулирует правовые отношения при изучении, использовании и охране недр. 

Закон направлен, в первую очередь, на рациональное использование недр и их 

загрязнение. 

c. Регулирует правовые отношения в области использования и охраны водных 

объектов. Закон направлен на охрану вод от загрязнения, засорения и истощения. 

d. Устанавливает правовые основы рационального использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала. 

35. К особо охраняемым экологическим объектам относятся (выбрать лишнее): 

a. Право человека на чистую, здоровую и благоприятную для жизни окружающую 

среду. 

b. Право на получение, передачу и хранение информационных данных. 

c. Право гражданина на охрану здоровья от неблагоприятного влияния окружающей 

среды, являющегося следствием антропогенного воздействия. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  
(Не предусмотрено) 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач  
(Не предусмотрено)  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Принципы экологического строительства.  

2. Ресурсосбережение при строительстве архитектурных объектов.    

3. Принцип устойчивого развития.   

4. Климат и комфортность среды обитания. Проблемы экологии 

строительства в различных природно-климатических условиях. 

5. Экологичность строительных материалов.  

6. Условия экологичности зданий.  

7. Экология жилых и производственных помещений. 

8. Ресурсосбережение. Принципы экооптимизации архитектурного 

решения. 



9. Энергосбережение на всех этапах жизненного цикла архитектурного 

объекта.  

10. Роль ландшафта в организации архитектурных систем.  

11. Роль растительно-почвенного покрова в оптимизации городской среды. 

12. Принципы ландшафтной экологии. 

13. Методы ландшафтного проектирования. 

14. Энергоактивные здания.  

15. Возобновляемые источники энергии.  

16. Общие принципы и приемы проектирования энергоактивных зданий. 

17. Архитектура энергоактивных зданий и комплексов. 

18. Бионическая архитектура.  

19. Конструктивные системы биообъектов: динамика, устойчивость, 

прочность, экологичность.  

20. Бионические формы в архитектуре. Архитектурная бионика как стилевое 

направление в архитектуре. 

21. Опыт строительства и эксплуатации экологичных зданий. Стратегия 

проектирования экологичных зданий. "Интеллектуальные системы" 

высотных зданий Гонконга, США Японии. 

22. Экополис – город будущего. Опыт строительства экопоселений в нашей 

стране и за рубежом.  

23. Социально-экологические основы экопослений.  

24. Правовые основы архитектурной экологии. ОВОС и экологическая 

экспертиза архитектурных проектов. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач  
Не предусмотрено учебным планом. 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

(Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 

10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, клаузура оценивается в 10 баллов). Максимальное 

количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 



набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Человек и среда обитания. ПК-1 КР, зачет 

 
2 Принципы экологии и  

устойчивого развития. 

ПК-1 КР, зачет 

3 Климат и экология в архитектуре. ПК-1 КР, зачет 
4 Экологические аспекты 

строительных материалов и 

конструкций. 

ПК-1 КР, зачет 
 

5 Экологические характеристики 

помещений. 

ПК-1 КР, зачет 
 

6 Ресурсосбережение в архитектуре 

и строительстве. 

ПК-1 КР, зачет 
 

7 Ландшафтная экология. 

 

ПК-1 
 

КР, зачет 
 

8 Энергоактивная архитектура. 

 

ПК-1 

 
КР, зачет 
 

9 Архитектурная бионика. 

 

ПК-1 
 

КР, зачет 
 

10 Передовой опыт в архитектурной 

экологии. 

ПК-1 
 

КР, зачет 
 

11 Экополисы и экопоселения. 

 

ПК-1 
 

КР, зачет 
 

12 Архитектурная экология и право. 

 

ПК-1 
 

КР, зачет 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 



оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  
               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
8.1.1. Основная литература: 

1. Тетиор А.Н. Архитектурно-строительная экология: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений/ А.Н. Тетиор. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 368 с. 

2. Иодо И.А., Потаев Г.А. Градостроительство и территориальная 

планировка. - Ростов н/ Д., Феникс, 2008. – 285 с. 

 

8.1.2. Дополнительная литература: 

1. Урбанистика и архитектура городской среды: учебник: рекомендовано    

УМО. - Москва: Академия, 2014. - 268 с. 

2. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. - Введ. 2000-01-01.-М.: 

Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000. - 58 с. 



3. Сазонов Э.В. Экология городской среды: учеб. пособие. - СПб.: 

ГИОРД, 2010. - 312 с. 

4. Задворянская Т.И., Ландшафтный дизайн как инструмент регенерации 

депрессивных городских территорий // Архитектурные исследования. 

Научный журнал. - Воронеж: Воронежский ГАСУ. - 2016. – № 2 (6). – 

С. 152-163. 

5. Задворянская Т.И., Капустин П.В. Стратегические аспекты реализации 

ресурсосберегающих технологий в архитектуре и градостроительстве: 

тенденции, проблемы и направления развития  ФЭС: Финансы. 

Экономика. Стратегия. - № 8 (133). - 2017. - С. 66 - 73. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Использование презентаций при проведении лекционных занятий.  

2. Для работы с электронными вариантами учебных пособий и др. 

литературы требуется наличие таких программных средств, как Adobe 

Reader для Windows.  
               

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Для проведения лекционных занятий и др. видов работ по 

дисциплине необходимы: учебная аудитория, электронный проектор, 

ноутбук, электронные носители информации (переносной накопитель), 

принтер. 
               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Экологические проблемы в архитектуре» читаются 

лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета _______________. Занятия проводятся путем решения 

конкретных задач в аудитории.  



  

 

 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 


