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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура и входит 

в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений. 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 02, 

ОК 07, ПК 1.1 

- оценивать эффективность  

выбранных методов 

определять необходимые 

источники информации;  

- ориентироваться в вопросах 

взаимодействия объекта с 

экологическими системами с 

минимальным ущербом для 

них; 

- оценивать экологическую 

обстановку; 

- предвидеть негативные 

вмешательства в естественный 

ход природных  объектов; 

- находить пути возможного 

решения экологических 

проблем или минимизации 

вредного воздействия на 

окружающую среду 

 

- основные экологические понятия и 

термины; методы экологической 

науки; 

- методы и средства обработки, 

хранения и накопления информации 

о природных и природно-

антропогенных объектах;  

- основные этапы организации 

документооборота о природных и 

природно-антропогенных объектах; 

- законы функционирования 

природных систем;  

- основы рационального 

природопользования;  

- особенности взаимодействия 

общества и природы; 

- правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности  
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Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 37 

в том числе: 

теоретическое обучение 19 

практические занятия 14 

консультации 4 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экология и архитектура 30   
Тема 1.1. 

Экологические 

проблемы 

современных 

городов и 

мегаполисов 

Содержание учебного материала 4 32 

1 Градостроительная экология Современное состояние окружающей среды. 

2 

Экосистема планеты. Проблемы жизнеобеспечения. Экологические проблемы современных городов и 

мегаполисов. Проблема урбанизации. Современный город – территория нерешенных экологических проблем. 

Высотные здания – экологические катастрофы. Факторы неблагополучия городов. Самые грязные города мира. 

Самые грязные города России 

Практические занятия 2 3 

1 Сравнение экосистем планеты. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Влияние высотных зданий на экологическое состояние городов. Форма выполнения задания: реферат. 

Тема 1.2. 

Экологические 

проблемы 

современных 

городов и 

мегаполисов 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Понятие об экосистемах Земли, биосфера. Загрязняющие вещества. Агроэкосистемы, прибрежные, лесные, 

пресноводные, травянистые экосистемы. Современное состояние окружающей среды. Негативное влияние на 

общую экологическую обстановку города. Воздействия естественных и антропогенных факторов на 

архитектурные системы. Прямая и обратная связь в системе «природа - город - человек». Отрицательное 

влияние на жителей городов физических воздействий, вызываемых техногенными источниками. 

Практические занятия 2 3 

1 Определение факторов неблагополучия современных городов. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 
Организация контроля состояния и загрязнения природной среды в городах. Форма выполнения задания: 

презентация. 

Тема 1.3. 

Архитектурно 

регулируемая 

среда 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Создание комфортной искусственной среды обитания людей в ее естественном синтезе с живой природой. 

Экологические факторы определяют комфортность, композицию, ритм, образ любого архитектурного объекта. 

Комплексный подход к созданию и благоустройству среды, окружающей человека. Оптимизация среды для 

потребностей человека без ущерба для природы. Физико- гигиенические свойства архитектурных систем, 

определяющих физиологическое и психоэстетическое состояние человека. 

Практические занятия 4 3 

1 Оптимизировать городскую среду для потребностей человека без ущерба для природы. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Экологически чистое жилье. Форма выполнения задания: проект. 

Раздел 2. Экологическое проектирование архитектурной среды. 45   
Тема 2.1. 

Сущность 

архитектурной 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Место архитектурной экологии в творческом методе архитектора. Экологическая ситуация в мире на 

современном этапе развития человечества. Пути преодоления экологического кризиса. Экологически 
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деятельности. ориентированная система норм и ценностей в архитектурной деятельности. Правовые основы взаимодействия 

человека и окружающей среды при архитектурном и градостроительном проектировании. Критерии и пути 

достижения оптимальных параметров бесстрессовой экологической среды 

Практические занятия 4 3 

1 Определение оптимальных параметров бесстрессовой экологической среды в родном городе. 

2 Сформировать искусственную среду на основе комплексного экологического подхода. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Проектирование различных видов водоемов в городской среде. Форма выполнения задания: проект. 

Тема 2.2. 

Экологизация 

промышленного 

строительства и 

производства в 

городах 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Модернизация промышленности с переходом на малоотходные и безотходные технологии и бессточные циклы 

производства. Применение новых экологически безопасных видов энергии. Очистка сырья от вредных 

примесей. Достижение современного уровня оснащенности объектов промышленности и совершенствование 

устройств газоочистного, пылеулавливающего и водоочистного оборудования с высокой эффективностью 

очистки. Применение шумозащитных мероприятий, организация воздействий от других физических 

воздействий. Освоение подземного пространства. Повышение архитектурно-художественного уровня. 

Практические занятия 2 3 

1 Экологическое зонирование городской территории 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Ликвидация городских свалок. Форма выполнения задания: проект. 

Тема 2.4. 

Озеленение 

территории города 

– средство 

экологической 

компенсации. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Озеленение городов. Экологические, функциональные, эстетические критерии. Городское озеленение на 

современном этапе. Его экологическая ценность. Сады и парки Москвы 

Практические занятия 2 3 

1 Мониторинг озеленения Москвы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Влияние растительности на степень загрязнения приземного воздуха в городе. Форма выполнения задания: 

письменный отчет. 

Тема 2.5. 

Экология городов 

бассейна Москвы, 

Оки, Волги 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Исторические особенности. Защита от неблагоприятных воздействий. Исторические особенности 

градостроительства г. Москвы и других городов бассейна реки Москвы, Оки, Волги. 

Практические занятия 2 3 

1 Пространственное разнообразие и элементы ландшафта. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Проблемы энергообеспечения населения городов. Форма выполнения задания: презентация. 

Тема 2.6. 

Тенденции 

развития 

экологической 

архитектуры 

будущего. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Здоровые и безопасные дома. Применение экологичных материалов на основе природного сырья. Органичное 

вписывание зданий в окружающее пространство. Энергосбережение и альтернативное использование энергии. 

Озеленение зданий и улиц города. Экологические инновации в архитектуре. Основные принципы 

экологичного строительства. Строительные материалы. Энергоэффективность. Доступность технологий для 

самостоятельной реализации. Утилизация после полного прекращения эксплуатации без вреда для 
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окружающей среды. Гармоничное взаимодействие архитектуры с природными стихиями и элементами 

(солнце, воздух, вода, огонь, земля, растительность, материалы). Экология городов Сибири и Урала. 

Практические занятия 4 3 

1 Изучение экологической обстановке городов Восточно-Европейской равнины 

2 Составление исторической справки особенностей градостроительства г. Москвы 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Защита города от неблагоприятных воздействий. Форма выполнения задания: реферат. 

2 Экологические инновации в архитектуре. Форма выполнения задания: доклад. 

Раздел 3. Система экологического законодательства в России. 7   
Тема 3.1. 

Государственная 

экологическая 

политика 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды. Государственные органы управления природоохранной 

деятельностью Международное сотрудничество в природоохранной деятельности 

Практические занятия 2 3 

1 Сравнение материалов международных конференций. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Материалы международных конференций 1972 г. и 1992 г. Форма выполнения задания: доклад. 

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 84   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет экологических основ архитектурного проектирования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых  

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- персональные компьютеры 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 



 11 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- ТВ панель 

- компьютер 

- ноутбуки 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Цитман, Т. О. Основы архитектурного проектирования: электронное учебное 

пособие /                            Т. О. Цитман. — Астрахань: Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 

174 c. — ISBN 978-5-93026-069-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93082.html 

2. Основы архитектурного реставрационного проектирования: учебное пособие / 

составители Т. О. Цитман, В. В. Афиногенова. — Астрахань: Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 

156 c. — ISBN 978-5-93026-111-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100840.html 

Дополнительная литература 

1. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное                                           

проектирование :учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471330 

https://urait.ru/bcode/471330
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2. Клиорина, Г. И.  Инженерное обеспечение строительства. Дренаж территории 

застройки: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. И. Клиорина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08882-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471785 

3. Кривошапко, С. Н.  Конструкции зданий и сооружений: учебник для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469542  

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

https://urait.ru/bcode/471785
https://urait.ru/bcode/469542
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, 

личностные результаты 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

Умение:   

ориентироваться в вопросах 

взаимодействия 

строительного объекта с 

экологическими системами с 

минимальным ущербом для 

них; 

оценивать экологическую 

обстановку; 

предвидеть негативные 

вмешательства в 

естественный ход 

природных объектов; 

находить пути возможного 

решения экологических 

проблем или минимизации 

вредного воздействия на 

окружающую среду 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

Знать:   

принципы и объекты охраны 

окружающей среды; 

понятие экологической 

информации, 

экологического контроля и 

мониторинга и 

экологического 

нормирования особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов; 

правовые основы 

технического 

регулирования; 

экологические основы 

проектирования и 

строительства объектов 

архитектурной среды; 

понятие юридической 

ответственности за 

экологические 

правонарушения. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать 

проектную документацию 

объектов различного 

назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в 

согласовании принятых 

решений с проектными 

разработками смежных 

частей проекта. 

ПК 2.1. Участвовать в 

авторском надзоре при 

выполнении 

строительных работ в 

соответствии с 

разработанным объемно-

планировочным 

решением. 

ПК 2.2. Осуществлять 

корректировку проектной 

документации по 

замечаниям смежных и 

контролирующих 

организаций и заказчика. 

ЛР 1 – ЛР 12 

 

 

Приложение 1 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Здоровые и безопасные дома. Урок-презентаия 

Сравнение материалов международных 

конференций. 

Круглый стол. 
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