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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование (воспитание) экологического мировоззрения и введение в теорию и
практику архитектурного проектирования.

Задачи
дисциплины

- формулировать концепции экологической организации проектируемого объекта;
- проводить комплексный экологический анализ окружающей среды, определять
пути и средства оптимизации архитектурно-градостроительного решения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное материаловедение
Математика в архитектуре
Основы геодезии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурная типология
Архитектурная физика
Архитектурно-строительные технологии
Ландшафтная архитектура
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в экологию
2. Общие законы экологии
3. Окружающая среда и ее составляющие
4. Архитектурная климатология
5. Солнце и архитектура
6. Основы аэрации и снегорегулирования в городской застройке
7. Агрессивные условия городской среды и их учет в архитектурном проектировании
8. Комплексные методы учета экологических факторов
9. Современные виды жилой застройки и их экологическая характеристика
10. Принципы рационального использования природных ресурсов
11. Принципы преобразования среды с целью достижения оптимальных экологических

условий
12. Энергоэффективные технологии и использование природных источников энергии

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Фирсов А.И.
Борисов А.Ф.
Макаров П.В.

Экология и
строительное
производство

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16077.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Челноков А.А.
Ющенко Л.Ф.

Охрана окружающей
среды

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20114.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Смирнова Е.Э. Охрана окружающей
среды и основы
природопользования

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19023.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Стрелков А.К.

Теплых С.Ю.
Охрана окружающей
среды и экология
гидросферы

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20495.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бучакова M.A. Территориальная
координация в сфере
охраны окружающей
среды в Российской
Федерации

Омская академия МВД
России

2009 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/36097.html

по
логину
и
паролю
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