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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
Архитектурное проектирование
Математика в архитектуре
Методология проектирования
Основы геодезии

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

Архитектурная типология
Архитектурная физика
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Архитектурно-строительные технологии
Ландшафтная архитектура
Средовые факторы в архитектуре
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК15 пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации

Знать - законы экологии, основы
гуманистических ценностей в
создании комфортной среды,
позволяющие взаимно
согласовывать различные
факторы в создании
экологического комфорта;

Знает: законы экологии, основы
гуманистических ценностей в
создании комфортной среды,
позволяющие взаимно
согласовывать различные факторы
в создании экологического
комфорта;

Тест

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

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

Выполнение
реферата



Владеть - методами расчета
экологических факторов,
графоаналитическим и
лабораторным инструментарием
при вариантном проектировании
архитектурных объектов

Владеет: методами расчета
экологических факторов,
графоаналитическим и
лабораторным инструментарием
при вариантном проектировании
архитектурных объектов

Контрольная
работа

ОК16 готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу,
другим людям и к самому себе

Знать - экологии, архитектуры и
градостроительства;
существующие экологические
явления и острые проблемы
развития среды обитания,
расселения и городов на
планетарном, региональном и
местном уровнях;
- содержание и направленность
современных научных
исследований в сфере
архитектурно-градостроительной
экологии.

Знает: основы теоретических
знаний на стыке экологии,
архитектуры и градостроительства;
существующие экологические
явления и острые проблемы
развития среды обитания,
расселения и городов на
планетарном, региональном и
местном уровнях;
- содержание и направленность
современных научных
исследований в сфере
архитектурно-градостроительной
экологии.

Тест

Уметь - соотносить экологические
основы расселения страны и
регионов с архитектурно-
планировочной организацией и
реконструкцией городов;

Умеет: соотносить экологические
основы расселения страны и
регионов с архитектурно-
планировочной организацией и
реконструкцией городов;

Презентация

Владеть - навыками анализа и оценки
различных эколого-
архитектурных и архитектурных
ситуаций, влияющих на
разработку градостроительных и
архитектурных проектов;

Владеет: навыками анализа и
оценки различных эколого-
архитектурных и архитектурных
ситуаций, влияющих на разработку
градостроительных и
архитектурных проектов;

Клаузура

ПК3 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы
знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели

Знать - нормативы достижения высоких
гигиенических показателей в
зданиях различного назначения.

Знает: - нормативы достижения
высоких гигиенических
показателей в зданиях различного
назначения.

Тест

Уметь - находить (определять)
взаимосвязь экологических
требований и архитектурных
решений.

Умеет: - находить (определять)
взаимосвязь экологических
требований и архитектурных
решений.

Выполнение
реферата

Владеть - содержанием и методами
предпроектных и проектных
экологических исследований.

Владеет: содержанием и методами
предпроектных и проектных
экологических исследований.

Клаузура

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
экологию

Понятие об общей экологии, экологии человека,
прикладных исторических направлениях,
архитектурной экологии.
Сведения о теории В.И.Вернадского "Биосфера и
человек".
Глобальные проблемы окружающей среды.
Актуальные задачи международного
сотрудничества в связи с экологическим кризисом
многих городов.
Экологическая культура в образовании.
Архитектурная экология как наука о
формировании комфортной архитектурно-
пространственной среды.
Профессиональная ответственность архитектора в
создании экологически рациональных комплексов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. Общие законы
экологии

Экосистемы и энергетические факторы:
абиотические, биотические, антропогенные.
Взаимоотношения организма и среды.
Роль архитекторов, инженеров, дизайнеров в
достижении экологического комфорта на каждой
ступени ОС.
Экосистемы и энергетические факторы:
абиотические, биотические, антропогенные.
Видеоэкология (факторы зрительного восприятия).
Четыре закона экологии Коммонера, их следствия
и применение в архитектурно-строительной
деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ПК3 Знать
ОК16 Владеть
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Окружающая
среда и ее
составляющие

Понятия об окружающей среде (ОС).
Взаимоотношения организма и среды.
Многоступенчатая структура биосферы от
духовного состояния индивидуумов до понятий о
ноосфере.
Роль архитекторов, инженеров, дизайнеров в
достижении экологического комфорта на каждой
ступени ОС.
Основа комплексного учета абиотического и
антропогенного факторов в проектировании
города и его составляющих.
Архитектурная деятельность и ее социальная
эффективность.
Источники загрязнения водоемов.
Факторы, влияющие на уровень загрязнения
атмосферы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



4. Архитектурная
климатология

Систематизация, оценка и нормирование
климатических показателей.
Климат, мезоклимат и микроклимат.
Гигиенические критерии: экология и здоровье
человека.
Логическая цепь достижения положительных
психофизических реакций человеческого
организма.
Оценка эффектов солнечной радиации.
Биологическое, тепловое и световое действие
инсоляции.
Принцип сохранения организмом постоянных
тепловых параметров.
Оценка других параметров городского климата;
ветрового режима, температурно-влажностного
состояния среды и человека; ионизации воздуха;
комплекса антропогенных факторов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

5. Солнце и
архитектура

Солнечное тепло, поступающее в архитектурные
объекты.
Радиационный баланс.
Натурные, лабораторные и аналитические методы
расчета солнечной радиации.
Учет ультрафиолетового облучения.
Приемы создания оптимальной инсоляции жилых
помещений и территорий.
Схема инсоляции.
Количественные показатели и формулы.
Способы борьбы с радиационным перегревом.
Зонирование территорий России по степени
инсоляционного комфорта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

6. Основы аэрации и
снегорегулирован
ия в городской
застройке

Натурные, лабораторные и градо-аналитические
методы анализа аэрационного режима.
Схема аэрации. Показатели аэрационного
комфорта.
Борьба с ветроохлаждением и недопущение застоя
воздуха.
Аэродинамическая труба и гидравлические поток в
исследовании макетов городской застройки.
Анемометрическая съемка.
Градостроительные и объемно-планировочные
способы ветрорегулирования.
Снег и ветер.
Учет метелей и снегоотложений при
проектировании городских жилых и
промышленных комплексов, при трассировке
транспортных и пешеходных путей.
Снеговая нагрузка на кровли зданий.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



7. Агрессивные
условия
городской среды
и их учет в
архитектурном
проектировании

Учет и корректирование антропогенных факторов.
Электромагнитное загрязнение помещений жилых
и офисных зданий.
Предельно допустимые концентрации вредных
веществ в воздухе, воде, почве.
Факторы антропогенной и природной среды,
влияющие на проектирование.
Экологический паспорт архитектурного объекта.
Векторное воздействие комплекса факторов
городской среды на здания человека.
Демография семьи и социально-типологические
проблемы жилища.
Урбоэкология и социально-экологические
проблемы городов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

8. Комплексные
методы учета
экологических
факторов

Экологический паспорт архитектурного объекта.
Векторное воздействие комплекса факторов
городской среды на здания человека.
Влияние урбанизации на окружающую среду.
Экономический эффект при формировании ГСНМ
– групповой системы населенных мест.
Владение основами экологической деятельности
на уровне предпроектного анализа.
Факторы антропогенной и природной среды,
влияющие на проектирование.
Критериальные определения экологического
состояния среды краха, катастрофы,
экологического кризиса, допустимого,
нормативного, оптимального и гармоничного
состояния.
Методы экологического зонирования города, а
также оценки состояния жилых и комплексов с
использованием экологической пирамиды.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



9. Современные
виды жилой
застройки и их
экологическая
характеристика

Нахождение оптимальной ориентации зданий.
Типология зданий для различных климатических
условий России.
Классификация жилых комплексов и их
экологическая оценка.
Экология в проектировании городской
комфортной среды.
Понимание проектирования экологического
пространства.
Проектирование климатической, световой и
звуковой среды, одоэкология.
Озеленения и обводнения территории и интерьера
с учетом экологических требований.
Средства благоустройства в достижении
экологического комфорта.
Дома – экраны.
Конструктивно – строительная экология.
Экологичные материалы.
Экологичное жилище.
Особенности экологических требований при
проектировании высотной и супервысотной
застройки.
Экологическое пространство общественных и
производственных зданий.
Принцип архитектурной организации «Умного
дома» и управления им.
Моделирование среды с комплексным учетом
экологических факторов и требований
энергосбережения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

10. Принципы
рационального
использования
природных
ресурсов

Принцип архитектурной организации «Умного
дома» и управления им.
Природоохранные требования при проектировании
городов и промышленных комплексов.
Экологические основы проектирования жилых
территорий.
Безотходное производство.
Экозащитные планировочные, архитектурные и
технологические мероприятия.
Законы, постановления, гос.нормы и стандарты в
области экологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

11. Принципы
преобразования
среды с целью
достижения
оптимальных
экологических
условий

Оптимальная социально – экологическая модель
города.
Комплексная экологическая оценка микроклимата
жилой группы
Видеоэкология.
Комфортная визуальная среда.
Экозоны в общественно-активных пространствах
города.
Органическая архитектура.
Бионическая архитектура.
Саманная архитектура.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Уметь
ОК16 Знать
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



12. Энергоэффективн
ые технологии и
использование
природных
источников
энергии

Энергоэффективные здания.
Пассивное здание.
Альтернативные источники энергии.
Классификация природных ресурсов (схема).
Определение понятия «ландшафт» и три основных
его свойства.
Экологические принципы территориального
развития городов (схемы расселения).
Солнечная энергетика (панели и коллекторы).
Ветроэнргетика (ВЭУ с вертикальной и
горизонтальной осью).
Геотермальная энергия (тепловые насосы с
вертикальным и горизонтальным коллекторами).
Воздушный тепловой насос и инверторный
кондиционер.
Светотехника энергоэффективного здания
(ориентация световых проёмов, световоды и пр.)
Прочие альтернативные источники энергии
(гидроэнергия, установки на биотопливе).
Светотехника энергоэффективного здания
(ориентация световых проёмов, световоды и пр.)

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1.
2. 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 3 4 0
3. 3 1 0 1 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 3 4 0
4. 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 2 5 0
5. 3 1 0 1 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 3 5 0
6. 3 1 0 1 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 3 4 0
7. 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 3 5 0
8. 3 1.5 0 2 0.5 0 0 0 0 1 1 0 3 5 0
9. 4 1.5 0 2 0.5 0 0 0 0 2 1 0 3 5 0

10. 4 1.5 0 2 0.5 0 0 0 0 2 1 0 3 5 0
11. 4 1.5 0 2 0.5 0 0 0 0 2 1 0 3 5 0
12. 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 3 5 0

Промежуточная аттестация
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0

Итого 36 16 0 16 6 0 0 0 0 18 8 0 36 56 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть



содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине обучающемуся необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК15
Вопрос №1.
Выберите верные утверждения 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. кислотные дожди приводят к закислению почв
2. в заповедниках разрешен сбор ягод и грибов
3. следствием парникового эффекта является загрязнение Мирового океана нефтепродуктами
4. наиболее опасными отходами являются радиоактивные

Вопрос №2.
Электромагнитное загрязнение – это пример 

Варианты ответов:
1. физического загрязнениия
2. микробиологического загрязнения
3. механического загрязнения
4. химического загрязнения

Вопрос №3.
Сочетание пылевых частиц и капель тумана – это 

Варианты ответов:
1. запыление
2. загазовывание
3. загрязнение
4. смог

Вопрос №4.
Воды, поступающие в природную среду после их использования в производственной или бытовой
сферах : 

Варианты ответов:
1. паводковые
2. ливневые
3. сточные
4. промышленные

Вопрос №5.
Исчерпаемые возобновляемые ресурсы 

Варианты ответов:
1. почва
2. световая энергия
3. нефть
4. водные ресурсы

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК15
Перечень тем рефератов по разделу «Архитектурная экология»:
1. Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой. Задачи охраны
природы.
2. Градостроительная экология – определение и основные понятия. Социальная экология; участие
населения в планировании территории.
3. Экосистемы планеты и проблемы жизнеобеспечения. Прибрежные, лесные, пресноводные,
травянистые экосистемы. Влияние глобальных изменений среды.
4. Агроэкосистемы. Исторический опыт и современные проблемы. Перспективы развития
агроэкосистем в аспекте глобальных проблем экологии.
5. Экология города – исторический обзор и современное состояние. Отечественный и зарубежный
опыт.
6. Взаимосвязь природных и антропогенных ландшафтов в зоне влияния города. Преобразование
природных зон.
7. Ландшафтно – экологический подход к освоению неудобных и нарушенных территорий. Подземная
урбанистика.
8. Озелененные территории города – средство экологической компенсации. Современные
экологические подходы к озеленению урбанизированных территорий.
9. Промышленные зоны города – экологическая реконструкция. Обновление или перепрофилирование
санитарно – защитных зон. Роль пограничных участков между промышленной и иной застройкой.
10. Экологические принципы реконструкции транспортной системы города. Приемы защиты от
неблагоприятного воздействия различных видов транспорта. Значение и виды общественного
транспорта.
11. Водная система современного города. Малые реки как составляющая часть природно-
экологического каркаса. Методы очистки водных объектов.
12. Открытые общественные пространства при многофункциональных и жилых комплексах,
транспортных узлах. Принцип экологического комфорта. Городской парк как объект социальной
экологии.
13. Информационные технологии и концепция «жизни на природе». Примеры экопоселений.
14. Современные подходы к экологизации застройки и отдельных зданий. Инженерно-техническое
оснащение и энергоэффективность.
15. Экологическое состояние России. Глобальная проблема переработки отходов. Региональные
аспекты градостроительной экологии на территории России.
16. Природно-экологические особенности Москвы. Историческое преобразование природно-
ландшафтной основы. Экологические принципы генеральных планов Москвы.
17. Экологические проблемы современной Москвы. Интенсификация использования территории.
Развитие транспорта и подземных сооружений. Влияние высотной застройки. Возможность
экологической компенсации, средства и приемы реконструкции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК15
Вопросы для контрольной работы:
Вариант 1. Изучить и проанализировать:

условия применения нормативных требований по архитектурной экологии и охране окружающей
среды;
основные нормативные документы и основные параметры экологического комфорта.

Вариант 2. Определить в соотвествии в выбранным объектом (объектами) исследования:
энергоэффективные здания и технологии;
принципы проектирования энергоэффективных зданий;
альтернативные источники энергии;
основные виды источников и принципы проектирования систем на их основе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Тест для формирования «Знать» компетенции ОК16
Вопрос №1.
Какие инфраструктуры характерны для современной урбанизации 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. быстрые темпы роста городского населения
2. формирование широких пригородных зон
3. концентрация населения и хозяйства в больших городах
4. "расползание" городов
5. миграции из сельской местности в городскую

Вопрос №2.
Какие существуют основные источники загрязнения окружающей среды современных городов 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. энергетические объекты
2. промышленные предприятия: химические, нефтехимические, металлургические
3. транспорт
4. отсутствие разделение мусора
5. бытовые отходы

Вопрос №3.
Какой закон регулирует охрану и использование земли? 

Варианты ответов:
1. СНиП 21-01-97
2. конституция РФ
3. земельный кодекс
4. градостроительный кодекс

Вопрос №4.
Косвенное воздействие человека на леса и на весь растительный мир: 

Варианты ответов:
1. выкашивание трав
2. сбор гниющей листвы
3. уничтожение вредный насекомых
4. опрыскивание деревьев и кустарников

Вопрос №5.
Понятие об урбанической системе (урбосистема): 

Варианты ответов:
1. искусственная система
2. средоточие населения, жилых и промышленных зданий и сооружений
3. современные крупные города
4. «неустойчивая» природно-антропогенная система, состоящая из архитектурно-строительных

объектов и резко нарушенных экосистем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОК16
Тематика презентаций:

1. Основные экологические факторы, влияющие на проектирование.
2. Второстепенные факторами среды, влияющие на проектирование.
3. Нормативыне документы, регламентирующие экологию в городе.
4. Климатические карты и климатический паспорт города.
5. Процесс аэрации.
6. Агрессивное воздействие различных антропогенных факторов.
7. Экологическая модель горизонта города;
8. Экологическая пирамида и экологическая модель города;
9. Принцип организации «умного дома».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Клаузура для формирования «Владеть» компетенции ОК16
1. 

Клаузура на тему: "Группа домов средней этажности"
Состав клаузуры:

1. Эскиз генплана – проектирование ген-плана жилой группы.. План жилой застройки, дорожной
сети, внешних транспортных связей.

2. Архитектурно-планировочное решение жилой группы.



3. Функциональные элементы жилой группы: детские площадки, охраняемые и не охраняемые
стоянки для машин, мусоросборные площадки, площадки для выгула собак.

4. Транспорт, стоянки, пешеходные связи, внешний транспорт и подъезды к подъездам домов.
Временные и охраняемые стоянки.

5. Система озеленения, благоустройство территории жилой группы, зоны отдыха, детские площадки,
санитарно-защитные зоны, собачьи площадки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Клаузура выполняется студентом самостоятельно, с консультацией
преподавателя, в ней не выявляется фантазия студента и отсутствует
понимание им основной сущности задания. В клаузуре отмечаются
достоинства и недостатки авторского предложения. Клаузура не выполнена в
пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании. В
клаузуре не отражаются основные черты задания.

Удовлетворительно

Клаузурат выполняется студентом самостоятельно, с консультацией с
преподавателем, в ней не выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В клаузуре
отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения. Клаузура
выполнена в пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в
задании. В клаузуре отражаются самые основные черты задания:
представления о выразительном зрительном образе, соответствующем
значению и функции объемно-пространственной формы.

Хорошо

Клаузура выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в ней выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность, но есть
неточности или недочеты. В клаузуре отмечаются достоинства и недостатки
авторского предложения. Клаузура выполнена строго в пределах отведенного
времени и в объеме, предусмотренном в задании. В клаузуре отражаются
основные черты задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Отлично

Клаузура выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в ней выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В клаузуре
отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения. Клаузура
должна быть выполнена строго в пределах отведенного времени и в объеме,
предусмотренном в задании. В клаузуре отражаются самые основные черты
задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Функции санитарно-защитной зоны: 

Варианты ответов:
1. обеспечение требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы

загрязняющих веществ
2. уменьшение отрицательного влияния промышленных предприятий на население
3. архитектурно-эстетический барьер между промышленными и жилыми районами
4. все ответы правильные

Вопрос №2.



Функции санитарно-защитной зоны: 

Варианты ответов:
1. обеспечение требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы

загрязняющих веществ
2. уменьшение отрицательного влияния прмышленных предприятий на население
3. архитектурно-эстетический барьер между промышленными и жилыми районами
4. все ответы правильные.

Вопрос №3.
Если ПДК не установлено, то пользуются показателем: 

Варианты ответов:
1. ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень воздействия)
2. ПДВ (предельно допустимый выброс)
3. ПДС (предельно допустимый сброс)
4. ПДУВ (предельно допустимый уровень воздействия)

Вопрос №4.
Нормативы качества воды распространяются: 

Варианты ответов:
1. на весь водный объект
2. на зону санитарной защиты водного объекта
3. на пункты водопользования населения
4. только на водотоки

Вопрос №5.
Уровень шума около зданий в ночное время не должен превышать:

Варианты ответов:
1. 45 децибел
2. 25 децибел
3. 35 децибел
4. 15 децибел

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Перечень тем рефератов по разделу «Архитектурная экология»:
1. Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой. Задачи охраны
природы.
2. Градостроительная экология – определение и основные понятия. Социальная экология; участие
населения в планировании территории.
3. Экосистемы планеты и проблемы жизнеобеспечения. Прибрежные, лесные, пресноводные,
травянистые экосистемы. Влияние глобальных изменений среды.
4. Агроэкосистемы. Исторический опыт и современные проблемы. Перспективы развития
агроэкосистем в аспекте глобальных проблем экологии.
5. Экология города – исторический обзор и современное состояние. Отечественный и зарубежный



опыт.
6. Взаимосвязь природных и антропогенных ландшафтов в зоне влияния города. Преобразование
природных зон.
7. Ландшафтно – экологический подход к освоению неудобных и нарушенных территорий. Подземная
урбанистика.
8. Озелененные территории города – средство экологической компенсации. Современные
экологические подходы к озеленению урбанизированных территорий.
9. Промышленные зоны города – экологическая реконструкция. Обновление или перепрофилирование
санитарно – защитных зон. Роль пограничных участков между промышленной и иной застройкой.
10. Экологические принципы реконструкции транспортной системы города. Приемы защиты от
неблагоприятного воздействия различных видов транспорта. Значение и виды общественного
транспорта.
11. Водная система современного города. Малые реки как составляющая часть природно-
экологического каркаса. Методы очистки водных объектов.
12. Открытые общественные пространства при многофункциональных и жилых комплексах,
транспортных узлах. Принцип экологического комфорта. Городской парк как объект социальной
экологии.
13. Информационные технологии и концепция «жизни на природе». Примеры экопоселений.
14. Современные подходы к экологизации застройки и отдельных зданий. Инженерно-техническое
оснащение и энергоэффективность.
15. Экологическое состояние России. Глобальная проблема переработки отходов. Региональные
аспекты градостроительной экологии на территории России.
16. Природно-экологические особенности Москвы. Историческое преобразование природно-
ландшафтной основы. Экологические принципы генеральных планов Москвы.
17. Экологические проблемы современной Москвы. Интенсификация использования территории.
Развитие транспорта и подземных сооружений. Влияние высотной застройки. Возможность
экологической компенсации, средства и приемы реконструкции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Клаузура для формирования «Владеть» компетенции ПК3
1. «Город в космосе»



2. «Экогород как творческая фантазия автора»
3. «Город здоровья»
4. «Туристический экогород»
5. «Экогород в конкрктных условиях на реальной ситуации»
6. «Птицы – хозяева неба. Архитектурные решения для птиц. Экогород»
7. «Экогород под водой»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Клаузура выполняется студентом самостоятельно, с консультацией
преподавателя, в ней не выявляется фантазия студента и отсутствует
понимание им основной сущности задания. В клаузуре отмечаются
достоинства и недостатки авторского предложения. Клаузура не выполнена в
пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании. В
клаузуре не отражаются основные черты задания.

Удовлетворительно

Клаузурат выполняется студентом самостоятельно, с консультацией с
преподавателем, в ней не выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В клаузуре
отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения. Клаузура
выполнена в пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в
задании. В клаузуре отражаются самые основные черты задания:
представления о выразительном зрительном образе, соответствующем
значению и функции объемно-пространственной формы.

Хорошо

Клаузура выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в ней выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность, но есть
неточности или недочеты. В клаузуре отмечаются достоинства и недостатки
авторского предложения. Клаузура выполнена строго в пределах отведенного
времени и в объеме, предусмотренном в задании. В клаузуре отражаются
основные черты задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Отлично

Клаузура выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в ней выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В клаузуре
отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения. Клаузура
должна быть выполнена строго в пределах отведенного времени и в объеме,
предусмотренном в задании. В клаузуре отражаются самые основные черты
задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в экологию

1. Экология, архитектурная экология, взаимосвязь между ними.
2. Структура окружающей среды и роль архитектора в ее преобразовании.
3. Экосистемы и энергетические факторы.
4. Четыре закона экологии Коммонера.
5. Понятия об окружающей среде (ОС).
6. Взаимоотношения организма и среды.
7. Сведения о теории В.И.Вернадского "Биосфера и человек".
8. Архитектурная экология как наука о формировании комфортной архитектурно-пространственной



среды.
9. Профессиональная ответственность архитектора в создании экологически рациональных
комплексов.оотношения организма и среды.

Тема 2. Общие законы экологии
10. Понятия об окружающей среде (ОС).
11. Взаимоотношения организма и среды.
12. Роль архитекторов, инженеров, дизайнеров в достижении экологического комфорта на каждой
ступени ОС.
13. Основа комплексного учета абиотического и антропогенного факторов в проектировании города
и его составляющих.
14. Экосистемы и энергетические факторы: абиотические, биотические, антропогенные.
15. Видеоэкология (факторы зрительного восприятия).
16. Четыре закона экологии Коммонера, их следствия и применение в архитектурно-строительной
деятельности.

Тема 3. Окружающая среда и ее составляющие
17. Основа комплексного учета абиотического и антропогенного факторов в проектировании города
и его составляющих.
18. Архитектурная деятельность и ее социальная эффективность.
19. Социальная структура города.
20. Источники загрязнения водоемов.
21. Факторы, влияющие на уровень загрязнения атмосферы.
22. Понятия об окружающей среде (ОС).
23. Взаимоотношения организма и среды.
24. Роль архитекторов, инженеров, дизайнеров в достижении экологического комфорта на каждой
ступени ОС.

Тема 4. Архитектурная климатология
25. Систематизация, оценка и нормирование климатических показателей.
26. Климат, мезоклимат и микроклимат.
27. Гигиенические критерии: экология и здоровье человека.
28. Логическая цепь достижения положительных психофизических реакций человеческого
организма.
29. Оценка эффектов солнечной радиации.
30. Биологическое, тепловое и световое действие инсоляции.
31. Оценка других параметров городского климата; ветрового режима, температурно-влажностного
состояния среды и человека; ионизации воздуха; комплекса антропогенных факторов.

Тема 5. Солнце и архитектура
32. Оценка эффектов солнечной радиации.
33. Биологическое, тепловое и световое действие инсоляции.
34. Оценка параметров городского климата; ветрового режима, температурно-влажностного
состояния среды и человека; ионизации воздуха; комплекса антропогенных факторов.
35. Способы борьбы с радиационным перегревом.
36. Солнечное тепло, поступающее в архитектурные объекты.
37. Радиационный баланс.
38. Натурные, лабораторные и аналитические методы расчета солнечной радиации.
39. Учет ультрафиолетового облучения.
40. Схема инсоляции.
41. Способы борьбы с радиационным перегревом.
42. Зонирование территорий России по степени инсоляционного комфорта.

Тема 6. Основы аэрации и снегорегулирования в городской застройке
43. Схема аэрации. Показатели аэрационного комфорта.
44. Снег и ветер. Учет метелей и снегоотложений при проектировании городских жилых и



промышленных комплексов, при трассировке транспортных и пешеходных путей
45. Аэродинамическая труба и гидравлические поток в исследовании макетов городской застройки.
46. Натурные, лабораторные и градо-аналитические методы анализа аэрационного режима.
47. Схема аэрации. Показатели аэрационного комфорта.
48. Борьба с ветроохлаждением и недопущение застоя воздуха.
49. Градостроительные и объемно-планировочные способы ветрорегулирования.
50. Снеговая нагрузка на кровли зданий.

Тема 7. Агрессивные условия городской среды и их учет в архитектурном проектировании
51. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, воде, почве.
52. Факторы антропогенной и природной среды, влияющие на проектирование.
53. Экологический паспорт архитектурного объекта.
54. Векторное воздействие комплекса факторов городской среды на здания человека.
55. Демография семьи и социально-типологические проблемы жилища.
56. Урбоэкология и социально-экологические проблемы городов.
57. Учет и корректирование антропогенных факторов.
58. Электромагнитное загрязнение помещений жилых и офисных зданий.
59. Меры борьбы с загрязнением среды.

Тема 8. Комплексные методы учета экологических факторов
60. Экологический паспорт архитектурного объекта.
61. Векторное воздействие комплекса факторов городской среды на здания человека.
62. Влияние урбанизации на окружающую среду.
63. Методы очистки сточных вод.
64. Экономический эффект при формировании ГСНМ – групповой системы населенных мест.
65. Владение основами экологической деятельности на уровне предпроектного анализа.
66. Факторы антропогенной и природной среды, влияющие на проектирование.
67. Критериальные определения экологического состояния среды краха, катастрофы, экологического
кризиса, допустимого, нормативного, оптимального и гармоничного состояния.
68. Методы экологического зонирования города, а также оценки состояния жилых и комплексов с
использованием экологической пирамиды.

Тема 9. Современные виды жилой застройки и их экологическая характеристика
69. Методы экологического зонирования города, а также оценки состояния жилых и комплексов с
использованием экологической пирамиды.
70. Нахождение оптимальной ориентации зданий.
71. Средства благоустройства в достижении экологического комфорта.
72. Классификация жилых комплексов и их экологическая оценка.
73. Понимание проектирования экологического пространства.
74. Проектирование климатической, световой и звуковой среды, одоэкология.
75. Дома – экраны.
76. Экологичное жилище.
77. Особенности экологических требований при проектировании высотной и супервысотной
застройки.
78. Экологическое пространство общественных и производственных зданий.
79. Принцип архитектурной организации «Умного дома» и управления им.
80. Моделирование среды с комплексным учетом экологических факторов и требований
энергосбережения.

Тема 10. Принципы рационального использования природных ресурсов
81. Природоохранные требования при проектировании городов и промышленных комплексов.
82. Принцип архитектурной организации «Умного дома» и управления им.
83. Экологические основы проектирования жилых территорий.
84. Безотходное производство.
85. Экозащитные планировочные, архитектурные и технологические мероприятия.
86. Законы, постановления, гос.нормы и стандарты в области экологии.



Тема 11. Принципы преобразования среды с целью достижения оптимальных экологических условий
87. Оптимальная социально – экологическая модель города.
88. Энергоэффективные здания.
89. Комплексная экологическая оценка микроклимата жилой группы
90. Видеоэкология.
91. Комфортная визуальная среда.
92. Экозоны в общественно-активных пространствах города.
93. Органическая архитектура.
94. Бионическая архитектура.
95. Саманная архитектура.

Тема 12. Энергоэффективные технологии и использование природных источников энергии
96. Пассивное здание.
97. Альтернативные источники энергии.
98. Классификация природных ресурсов (схема).
99. Экологические принципы территориального развития городов (схемы расселения).
100. Энергоэффективные здания.
101. Солнечная энергетика (панели и коллекторы).
102. Ветроэнргетика (ВЭУ с вертикальной и горизонтальной осью).
103. Геотермальная энергия (тепловые насосы с вертикальным и горизонтальным коллекторами).
104. Воздушный тепловой насос и инверторный кондиционер.
105. Светотехника энергоэффективного здания (ориентация световых проёмов, световоды и пр.)

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. 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
8.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1.1 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

8.1.2 Челноков А.А.
Ющенко Л.Ф.

Охрана окружающей
среды

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 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

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются 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

http://www.iprbookshop.ru/16077.html
http://www.iprbookshop.ru/20114.html
http://www.iprbookshop.ru/19023.html
http://www.iprbookshop.ru/20495.html
http://www.iprbookshop.ru/36097.html


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 МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, 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 обучающихся несколько раз проводят 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; - 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).
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. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


