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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-2, ОПК-3 сред-
ствами дисциплины «Экология среды».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о круге задач в рамках поставленной цели и вы-

бор  оптимальных  способов  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
имеющихся ресурсов и ограничений; о комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
туации в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,
историческом, экономическом и эстетическом аспектах

2) Развивать умения проводить исследования, использовать нормативные право-
вые акты в своей деятельности; действовать с соблюдением правовых норм и реализовы-
вать антикоррупционные мероприятия; участвовать в разработке объектов и комплексов и
системного  их наполнения  (градостроительные,  действующих объемно-планировочных,
финансовых ресурсов, анализа выполнения);

3) Формировать навыки владения участия в оформлении презентаций и функцио-
нальном сопровождении проектной документации на этапах согласований, моделирования
и гармонизации искусственной среды обитания при разработке архитектурно дизайнер-
ских проектных решений; использовать приёмы оформления и представления проектных
решений;  способностью  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы,
понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества, ис-
пользовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

Разработка и реа-
лизация проектов

УК-2.  Способен
определять  круг
задач  в  рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы  их
решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ре-
сурсов и ограни-
чений

УК 2.1 
Умеет использовать
нормативные право-
вые акты в своей де-
ятельности.  Дей-
ствовать с соблюде-
нием  правовых
норм  и  реализовы-
вать  антикоррупци-
онные мероприятия.
УК 2.2
Знает  требования
действующих
сводов правил и са-
нитарных  норм.

Знать:
-  требования  действу-
ющих сводов правил и са-
нитарных норм. 
- требования 
антикоррупционного
законодательства
Уметь:
-  использовать  норматив-
ные  правовые  акты  в
своей деятельности. 
-  действовать  с  соблюде-
нием  правовых  норм  и
реализовывать  антикор-
рупционные мероприятия
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Требования  анти-
коррупционного
законодательства.
УК 2.3 
Владеет  способно-
стью  анализировать
социально-зна-
чимые  проблемы  и
процессы, понимать
роль  творческой
личности  в  разви-
тии среды обитания
и  культуры  обще-
ства,  использовать
основные  положе-
ния и методы соци-
альных,  гуманитар-
ных  и  экономиче-
ских наук при реше-
нии  социальных  и
профессиональных
задач

Владеть:
-  способностью  анализи-
ровать  социально-зна-
чимые  проблемы  и
процессы,  понимать  роль
творческой  личности  в
развитии  среды  обитания
и культуры общества,  ис-
пользовать  основные  по-
ложения  и  методы  соци-
альных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при
решении  социальных  и
профессиональных задач

Общеинженер-
ные

ОПК-3  Спосо-
бен  участвовать
в  комплексном
проектировании
на  основе  си-
стемного  под-
хода,  исходя  из
действующих
правовых  норм,
финансовых  ре-
сурсов,  анализа
ситуации в соци-
альном,  функци-
ональном,  эко-
логическом,  тех-
нологическом,
инженерном,  ис-
торическом,
экономическом и
эстетическом
аспектах

ОПК 3.1
Умет  участвовать  в
разработке объектов
и комплексов  и  си-
стемного  их  напол-
нения  (градострои-
тельные,  действу-
ющих объемно-пла-
нировочных,  фи-
нансовых  ресурсов,
анализа  выполне-
ния).
ОПК 3.2
Знает  состав  чер-
тежей  градострои-
тельной  проектной
и рабочей докумен-
тации применитель-
но  к  территориаль-
ным  объектам
проектирования.
Социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические  (в
том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эсте-

Знать:
-  состав  чертежей  градо-
строительной проектной и
рабочей  документации
применительно к террито-
риальным объектам проек-
тирования;
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические  (в  том
числе,  рассчитанные  для
специфического
контингента),  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  к  различным
типам градо-строительных
и средовых объектов
Уметь:
- участвовать в разработке
объектов  и  комплексов  и
системного их наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих объемно-плани-
ровочных, финансовых ре-
сурсов,  анализа  выполе-
ния)
Владеть:
- навыками в оформлении
презентаций  и  функцио-
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тические  и
экономические
требования  к  раз-
личным  типам
градостроительных
и  средовых  объек-
тов.
    ОПК 3.3.
Способен  участво-
вать  в  оформлении
презентаций  и
функциональном
сопровождении
проектной
документации  на
этапах  согласова-
ний,  моделирова-
ния и гармонизации
искусственной
среды обитания при
разработке архитек-
турно  дизайнерских
проектных  реше-
ний.  Использовать
приёмы  оформле-
ния  и  представле-
ния  проектных
решений.

нальном  сопровождении
проектной  документации
на  этапах  согласований,
моделирования и гармони-
зации  искусственной
среды обитания при разра-
ботке архитектурно дизай-
нерских  проектных  реше-
ний;
- приёмами оформления и 
представления проектных 
решений

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Экология  среды»  относится  к  дисциплинам  обязательной  части

ОПОП, Компетенции, формируемые дисциплиной «Экология среды», также формируются
и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

32 32 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4 -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

5 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

18 18 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

Содержание раздела
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дисциплины
I Озелененные территории города –средство экологической компенсации
1 Критерии оценки го-

родской системы 
озелененных тер-
риторий

Рассматривается  система  «зеленых  клиньев»,  поводится
ее  критический  анализ  с  той точки  зрения,  что  данная
концепция   формирования   системы  озелененных  тер-
риторий зависит  от  природно-климатических  условий  и
подходит  лишь  для  средней  полосы  и высокой степени
залесенности.  Рассматривается система озелененных тер-
риторий  для городов жарко-сухого климата,  отражается
принцип «малого сада» и «линейных садов» в формирова-
нии озелененных  территорий в  условиях  климатического
дискомфорта.  Отражено   свойство   «природоподобия»
крупных  элементов  городского  озеленения. Раскрывает-
ся природоохранный принцип с учетом определения круга
задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных
способов их решения,  исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

2 Системы  озеленен-
ных  территорий  го-
рода

Рассматривается  принцип  непрерывности  озелененных
территорий,  отражается  критический  анализ  данного
принципа при помощи определения круга задач в рамках
поставленной  цели  и  выбор  оптимальных  способов  их
решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и  ограничений  с  точки  зрения  его
применения  лишь  в  определенных  климатически-
географических условиях.

II Современные экологические подходы к озеленению урбанизированных террито-
рий и создание зеленого каркаса города

3 Принцип  создания
экологических  цепо-
чек ландшафтов, «зе-
леных  островов»  и
«зеленых коридор

Описываются  такие принципы формирования системы зе-
леной структуры города как принцип экологических цепо-
чек  ландшафтов,  принцип  «зеленых  островов»  и  «зеле-
ных  коридоров». Рассматриваются возможности участия в
комплексном проектировании на основе системного под-
хода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов,  анализа  ситуации в социальном,  функциональ-
ном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах.
Проектирование подобных систем все чаще встречается в
отечественной практике и за рубежом, они становятся ча-
стью разрабатываемых для города и окружения экологиче-
ских программ  совершенствования  среды

4 Принципы
концепции  «зеленая
инфраструктура»

Рассматривается   принцип  «зеленой  инфраструктуры».
Определяется  основное  понятие  «зеленой  инфраструкту-
ры»,   как  взаимосвязанной  сетки  озелененных  про-
странств,   сохраняющую   функции   природной   экоси-
стемы  и обеспечивающую положительное воздействие на
популяцию человека в развитии среды обитания и культу-
ры общества с учетом определения круга задач в рамках
поставленной  цели  и  выбор  оптимальных  способов  их
решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
имеющихся ресурсов и ограничений. Рассматриваются от-
личия  вышеперечисленных  принципов  и  их  отличитель-
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ные особенности.
5 Проектирование озе-

лененных  террито-
рий критических зон

Рассматривается  принципы  проектирования  критических
в  плане   экологического  состояния   зон.  Определяется
термин  «зеленые  трущобы».  Рассматривается  пример
разработки   мероприятий   по   восстановлению   и   ре-
конструкции  критических  зон, проводимых в Новосибир-
ске. .Рассматривается  роль  подбора  ассортимента  расте-
ний  в  решении  проблем озелененных территорий города.
Проводится  анализ  существующего  подбора  растений  и
описываются новые виды растений,  которые могут быть
успешно  применены  на  практике,  изучается  участие  в
комплексном проектировании на основе системного под-
хода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов,  анализа  ситуации в социальном,  функциональ-
ном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах  при
озеленении городских территорий

III Экология зданий и сооружений
6 Экология жилых зда-

ний
Экология   и дизайн фасадов жилых зданий. Дизайн фаса-
да.  Типологические,  архитектурно-декоративные  и  архи-
тектурно-конструктивные  элементы  фасада.  Участие  в
комплексном проектировании на основе системного под-
хода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов,  анализа  ситуации в социальном,  функциональ-
ном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах при
проектировании  фасадов жилых зданий

7 Экология  обще-
ственных зданий

Принципиальные схемы эксплуатации общественных зда-
ний.  Участие  в  комплексном  проектировании  на  основе
системного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых
норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социаль-
ном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,
инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетиче-
ском аспектах при проектировании  общественных зданий
с  учетом  экологического  подхода  к  проектированию.
Ячейковая, зальная, анфиладная, смешанная структуры со-
оружений.  Градостроительная  роль  общественных  со-
оружений как элементов инфраструктуры и композицион-
ных акцентов.  Отраслевая специфика общественных зда-
ний и сооружений, ее отражение в архитектуре. Роль типо-
логии в ландшафтной архитектуре.

                            5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Критерии оценки городской УК-2 8 4 2 - 2 - 4
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системы озелененных тер-
риторий

2 Системы озелененных тер-
риторий города

УК-2 10 4 2 - 2 - 6

3 Принцип создания экологиче-
ских цепочек ландшафтов, 
«зеленых островов» и «зеле-
ных коридор

ОПК-3 10 4 2 - 2 - 6

4 Принципы концепции«зеле-
ная инфраструктура»

УК-2 10 4 2 - 2 - 6

5 Проектирование озелененных
территорий критических зон

ОПК-3 10 4 2 - 2 - 6

6 Экология жилых зданий ОПК-3 10 4 2 - 2 - 6

7 Экология общественных зда-
ний

ОПК-3 8 4 2 - 2 - 4

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

УК-2
ОПК-3

2 2 - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

УК-2
ОПК-3

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 32 14 - 14 4 40

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Критерии оценки городской 
системы озелененных тер-
риторий

УК-2 7 1 1 - - - 6

2 Системы озелененных тер-
риторий города

УК-2 10 2 1 - 1 - 8

3 Принцип создания экологиче-
ских цепочек ландшафтов, 
«зеленых островов» и «зеле-
ных коридор

ОПК-3 8 2 1 - 1 - 6

4 Принципы концепции«зеле-
ная инфраструктура»

УК-2 10 2 1 - 1 - 8

5 Проектирование озелененных
территорий критических зон

ОПК-3 11 3 2 - 1 - 8
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6 Экология жилых зданий ОПК-3 10 2 1 - 1 - 8

7 Экология общественных зда-
ний

ОПК-3 10 2 1 - 1 - 8

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

УК-2
ОПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

УК-2
ОПК-3

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 8 - 6 4 54

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Критерии оценки городской системы озелененных территорий
Цель занятия: Формирование системы знаний об определение круга задач в рамках

поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения, исходя из действующих
правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений;  изучение  основных  понятий  и
этапов развития озеленения городов; изучение природоохранных принципов с учетом со-
блюдениея правовых норм и реализации антикоррупционных мероприятий.

Компетенции: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
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Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Система «зеленых клиньев» в городской застройке
2. Формирование системы зеленых территорий города 
3. Учет озеленения и зависимость от климатических условий
4. Свойство «природоподобия» крупных элементов городского озеленения
5. Требования действующих сводов правил и санитарных норм во время реализа-

ции природоохранных принципов
6. Требования антикоррупционного законодательства  во время реализации при-

родоохранных принципов
Оценочное средство: Творческое задание (проект):
Составить собственные предложения по составу дизайн-проекта с учетом типо-

логических требований к окружающей среде. Общее обсуждение. Внесение корректиро-
вок на основе замечаний.

Темы для задания: 
1. Понятие архитектурного экопроекта. Понятие дизайн-проекта. Стадии выполне-

ния экопроекта. 
2. Виды систем применяющиеся для озеленения города
3. Виды проектной деятельности по видам выполняемых работ. 
4. Экологический состав проекта, стадии разработки дизайн-проекта, виды визуа-

лизации предложений по ландшафтному дизайну городской среды

Тема 2. Системы озелененных территорий города.
Цель занятия: Формирование системы знаний об определение круга задач в рамках

поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; изучение систем озелененных тер-
риторий города; 

Компетенции: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Принцип непрерывности озелененных территорий
2. Критический анализ климато-географических условий
3. Социально-значимые проблемы и процессы как составная часть экологии го-

рода
4. Городская среда как объект экологических исследований
5. Методы комплексной оценки состояния окружающей среды города
6. Требования действующих сводов правил и санитарных норм систем озеленен-

ных территорий города
7. Требования  антикоррупционного  законодательства  систем  озелененных  тер-

риторий города

Тема 3. Принцип создания экологических цепочек ландшафтов, «зеленых ост-
ровов» и «зеленых коридор»

Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в комплексном проекти-
ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние основных принципов формирования системы зеленой структуры города;
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Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы формирования системы зеленой структуры города как принцип эко-

логических цепочек ландшафтов
2. Принцип «зеленых  островов»  и  «зеленых  коридоров»
3. Характер воздействия урбанизации на окружающую среду
4. Экологические значение управления процессом урбанизации
5. Российские и зарубежные концепции преодоления экологического кризиса
6. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  озеленения  городского  про-
странства

7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градо-строительных и средовых объектов  при проектировании
озеленения городского пространства

Тема 4. Принципы концепции «зеленая инфраструктура».
Цель занятия: Формирование системы знаний об определение круга задач в рамках

поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; изучение основных принципов  «зе-
леной  инфраструктуры» города; 

Компетенции: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Принцип «зеленой инфраструктуры»
2. Оценка санитарно-гигиенического состояния водных и воздушных бассейнов,

почв
3. Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду
4. Роль международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды
5. Требования действующих сводов правил и санитарных норм оказывающие по-

ложительное воздействие на экологию города
6. Требования антикоррупционного законодательства  оказывающие положитель-

ное воздействие на экологию города

Тема 5. Проектирование озелененных территорий критических зон
Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в комплексном проекти-

ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
нии принципов  проектирования  критических  в  плане  экологического состояния  зон; 

Компетенции:ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
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Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы  проектирования  критических  в  плане  экологического состояния

зон
2. Термин  «зеленые  трущобы»
3. Роль  подбора  ассортимента  растений  в  решении  проблем озелененных тер-

риторий города
4. Разработка  мероприятий  по  восстановлению  и  реконструкции  критических

зон
5. Ландшафтно-экологическое и функционально-планировочное зонирование тер-

риторий
6. Градостроительные концепции
7. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам при озеленении городских территорий
8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов  при озеленении город-
ских территорий

Тема 6. Экология жилых зданий
Цель занятия: Развитие умений и навыков участия в комплексном проектировании

на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ре-
сурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,  экологическом, технологиче-
ском,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах;  изучение
принципов экологии   в дизайне фасадов жилых зданий; 

Компетенции:ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Дизайн фасада с учетом требований экологии
2. Типологические, архитектурно-декоративные и архитектурно-конструктивные

элементы фасада
3. Защита зданий и сооружений от транспортного шума
4. Оптимизация городской среды в условиях комплексной реконструкции
5. Улучшение микроклимата жилых территорий
6. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам при проектировании фасадов жилых зданий
7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при проектировании фа-
садов жилых зданий

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исхо-
дя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социаль-
ном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах при проектировании  фасадов жилых зданий

Тема 7. Экология общественных зданий.
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Цель занятия: Развитие умений и навыков участия в комплексном проектировании
на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ре-
сурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,  экологическом, технологиче-
ском,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах;  изучение
основных понятий экологии общественных зданий; 

Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, индивидуальный проект
Вопросы для обсуждения:
1. Принципиальные схемы эксплуатации общественных зданий
2. Ячейковая, зальная, анфиладная, смешанная структуры сооружений.
3. Градостроительная  роль  общественных  сооружений  как  элементов  инфра-

структуры и композиционных акцентов.
4. Отраслевая специфика общественных зданий и сооружений, ее отражение в ар-

хитектуре.
5. Роль типологии в ландшафтной архитектуре.
6. Общие положения разработки комплексных схем охраны природы
7. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектампри проектировании общественных зданий
8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния  к  различным  типам  градостроительных  и  средовых  объектовпри  проектировании
общественных зданий

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исхо-
дя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социаль-
ном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах  при проектировании фасадов жилых  зданий с
учетом экологического подхода к проектированию

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Критерии оценки городской системы озелененных территорий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Система «зеленых клиньев» в городской застройке
2. Формирование системы зеленых территорий города 
3. Учет озеленения и зависимость от климатических условий
4. Свойство «природоподобия» крупных элементов городского озеленения
5. Требования действующих сводов правил и санитарных норм во время реализа-

ции природоохранных принципов
6. Требования антикоррупционного законодательства  во время реализации при-

родоохранных принципов

Тема 2. Системы озелененных территорий города.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Принцип непрерывности озелененных территорий
2. Критический анализ климато-географических условий
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3. Социально-значимые проблемы и процессы как составная часть экологии го-
рода

4. Городская среда как объект экологических исследований
5. Методы комплексной оценки состояния окружающей среды города
6. Требования действующих сводов правил и санитарных норм систем озеленен-

ных территорий города
7. Требования  антикоррупционного  законодательства  систем  озелененных  тер-

риторий города

Тема 3. Принцип создания экологических цепочек ландшафтов, «зеленых ост-
ровов» и «зеленых коридор»

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Принципы формирования системы зеленой структуры города как принцип эко-

логических цепочек  ландшафтов
2. Принцип «зеленых  островов»  и  «зеленых  коридоров»
3. Характер воздействия урбанизации на окружающую среду
4. Экологические значение управления процессом урбанизации
5. Российские и зарубежные концепции преодоления экологического кризиса
6. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  озеленения  городского  про-
странства

7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при проектировании озе-
ленения городского пространства

Тема 4. Принципы концепции «зеленая инфраструктура».
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Принцип «зеленой  инфраструктуры»
2. Оценка санитарно-гигиенического состояния водных и воздушных бассейнов,

почв
3. Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду
4. Роль международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды
5. Требования действующих сводов правил и санитарных нормоказывающие по-

ложительное воздействие на экологию города
6. Требования антикоррупционного законодательства  оказывающие положитель-

ное воздействие на экологию города

Тема 5. Проектирование озелененных территорий критических зон
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Принципы  проектирования  критических  в  плане  экологического состояния

зон
2. Термин  «зеленые  трущобы»
3. Роль  подбора  ассортимента  растений  в  решении  проблем озелененных тер-

риторий города
4. Разработка  мероприятий  по  восстановлению  и  реконструкции  критических

зон
5. Ландшафтно-экологическое и функционально-планировочное зонирование тер-

риторий
15
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6. Градостроительные концепции
7. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам при озеленении городских территорий
8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов  при озеленении город-
ских территорий

Тема 6. Экология жилых зданий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Дизайн фасада с учетом требований экологии
2. Типологические, архитектурно-декоративные и архитектурно-конструктивные

элементы фасада
3. Защита зданий и сооружений от транспортного шума
4. Оптимизация городской среды в условиях комплексной реконструкции
5. Улучшение микроклимата жилых территорий
6. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектампри проектировании фасадов жилых зданий
7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектовпри проектировании фа-
садов жилых зданий

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности  умений  участвовать  в  комплексном  проектировании  на  основе  системного
подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском,  экономическом и эстетическом аспектах при проектировании  территории обще-
ственного здания

Тема 7. Экология общественных зданий.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Принципиальные схемы эксплуатации общественных зданий
2. Ячейковая, зальная, анфиладная, смешанная структуры сооружений.
3. Градостроительная  роль  общественных  сооружений  как  элементов  инфра-

структуры и композиционных акцентов.
4. Отраслевая специфика общественных зданий и сооружений, ее отражение в ар-

хитектуре.
5. Роль типологии в ландшафтной архитектуре.
6. Общие положения разработки комплексных схем охраны природы
7. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектампри проектировании общественных зданий
8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния  к  различным типам  градостроительных  и  средовых объектов  при  проектировании
общественных зданий

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности  умений  участвовать  в  комплексном  проектировании  на  основе  системного
подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
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ском, экономическом и эстетическом аспектах при проектировании  общественных зданий
с учетом экологического подхода к проектированию

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература:
ЭБС:

1.  Экология: учебник / А. В. Маринченко. – 9-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223

2. Смирнов, Л. Н. Экология малоэтажного жилого дома и окружающего участка: уч. пос./ 
Л. Н. Смирнов, Л. Н. Першинова. – Екатеринбург: Уральский государственный архитек-
турно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=685915 
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3. Экология: оценка и контроль окружающей среды : уч. пос.  / В. В. Ларичкин, Н. И. Ларич-
кина, Д. А. Немущенко. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576396 

4. Основы инженерной защиты окружающей среды: уч.пос./ А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=564894 

5. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза инженерных 
проектов: уч. пос./ Т. А. Василенко, С. В. Свергузова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Во-
логда: Инфра-Инженерия, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888 

                                                   8.2. Дополнительная литература:

1. Кузьмина, Т. В. Комплексное благоустройство территорий (теоретический аспект): уч.пос./
Т. В. Кузьмина, О. Ш. Белявская т. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 
2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611282 

2. Средовые факторы в архитектуре и градостроительстве: учебник / В. М. Слукин. – Екате-
ринбург: Архитектон, 2018. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =498304  

3. Инженерная экология: охрана атмосферного воздуха : уч.пос./ А. П. Быков. – Новоси-
бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. https://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=576153 

4. Приборы и средства контроля за природной средой: уч.пос./ С. М. Чудновский, О. И. Лиха-
чева. – 2-е изд. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=564852

5. Теоретические основы защиты окружающей среды: учебник / В. Б. Кольцов, О. В. Кондра-
тьева; ред. В. Б. Кольцов. – Москва: Прометей, 2018. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =483194   

6. Экология и экологическая безопасность города: уч. пос./ Е. А. Марьева, О. В. Попова. – Ро-
стов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book&id=577663

Научные журналы: Университетская библиотека
1. Градостроительство  и  архитектура:  научно-технический  журнал  https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
2. Строительство  и  реконструкция:  научно-технический  журнал  https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   -  Реферативная и справочная база данных рецензиру-

емой литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
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./%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage=per_n.%20
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577663
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577663
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564852
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564852
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576153
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576153
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498304
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611282
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576396
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никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных «Регионы России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве
https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные местапо количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соот-
несенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины «Экология среды» направлен на формирование следующих
компетенций:

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

Разработка и реа-
лизация проектов

УК-2.  Способен
определять  круг
задач  в  рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы  их
решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ре-
сурсов и ограни-
чений

УК 2.1 
Умеет  использовать
нормативные право-
вые акты в своей де-
ятельности.  Дей-
ствовать с соблюде-
нием  правовых
норм  и  реализовы-
вать  антикоррупци-
онные мероприятия.
УК 2.2
Знает  требования
действующих
сводов  правил и са-
нитарных  норм.
Требования  анти-
коррупционного
законодательства.
УК 2.3 
Владеет  способно-
стью  анализировать
социально-зна-
чимые  проблемы  и
процессы, понимать
роль  творческой
личности  в  разви-
тии среды обитания
и  культуры  обще-
ства,  использовать
основные  положе-
ния и методы соци-
альных,  гуманитар-
ных  и  экономиче-
ских наук при реше-
нии  социальных  и
профессиональных
задач

Знать:
-  требования  действу-
ющих сводов правил и са-
нитарных норм. 
- требования 
антикоррупционного
законодательства 
Уметь:
-  использовать  норматив-
ные  правовые  акты  в
своей деятельности. 
-  действовать  с  соблюде-
нием  правовых  норм  и
реализовывать  антикор-
рупционные мероприятия 
Владеть:
-  способностью  анализи-
ровать  социально-зна-
чимые  проблемы  и
процессы,  понимать  роль
творческой  личности  в
развитии  среды  обитания
и культуры общества,  ис-
пользовать  основные  по-
ложения  и  методы  соци-
альных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при
решении  социальных  и
профессиональных задач
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Общеинженер-
ные

ОПК-3  Спосо-
бен  участвовать
в  комплексном
проектировании
на  основе  си-
стемного  под-
хода,  исходя  из
действующих
правовых  норм,
финансовых  ре-
сурсов,  анализа
ситуации в соци-
альном,  функци-
ональном,  эко-
логическом,  тех-
нологическом,
инженерном,  ис-
торическом,
экономическом и
эстетическом
аспектах

ОПК 3.1
Умет  участвовать  в
разработке объектов
и  комплексов  и  си-
стемного  их  напол-
нения  (градострои-
тельные,  действу-
ющих объемно-пла-
нировочных,  фи-
нансовых  ресурсов,
анализа выполения).
.
ОПК 3.2
Знает  состав  чер-
тежей   градострои-
тельной  проектной
и рабочей докумен-
тации применитель-
но  к  территориаль-
ным  объектам
проектирования.
Социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические  (в
том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эсте-
тические  и
экономические
требования  к  раз-
личным  типам
градостроительных
и  средовых  объек-
тов.
    ОПК 3.3.
Способен  участво-
вать  в  оформлении
презентаций  и
функциональном
сопровождении
проектной
документации  на
этапах  согласова-
ний,  моделирова-
ния и гармонизации
искусственной
среды обитания при
разработке архитек-
турно  дизайнерских

Знать:
-  состав  чертежей  градо-
строительной проектной и
рабочей  документации
применительно к террито-
риальным объектам проек-
тирования;
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические  (в  том
числе,  рассчитанные  для
специфического
контингента),  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  к  различным
типам градо-строительных
и средовых объектов
Уметь:
- участвовать в разработке
объектов  и  комплексов  и
системного их наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих объемно-плани-
ровочных, финансовых ре-
сурсов,  анализа  выполе-
ния)
Владеть:
- навыками в оформлении
презентаций  и  функцио-
нальном  сопровождении
проектной  документации
на  этапах  согласований,
моделирования и гармони-
зации  искусственной
среды обитания при разра-
ботке архитектурно дизай-
нерских  проектных  реше-
ний;
- приёмами оформления и 
представления проектных 
решений
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проектных  реше-
ний.  Использовать
приёмы  оформле-
ния  и  представле-
ния  проектных
решений.

Компетенции УК-2, ОПК-3 кроме дисциплины «Экология среды» формируются еще
и другими дисциплинами. Дисциплина «Экология среды» реализуется в 4 семестре очной и 5
семестре очно-заочной формах обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
 промежуточной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ
( в форме дис-
куссии)

Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

3. Творческое зада-
ние (проект). 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позво-
ляющее диагностировать умения, интегриро-
вать знания различных областей, аргументиро-
вать собственную точку зрения. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или груп-
пой обучающихся.

Темы групповых 
и/или индивидуаль-
ных творческих за-
даний

4. Презентация Частично  регламентированное  задание,
имеющее  нестандартное  решение  и  позво-
ляющее  диагностировать  умения,  интегриро-
вать знания различных областей, аргументиро-
вать собственную точку зрения. Выполняется
в индивидуальном порядке.

Темы презентаций

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дикуссии), творче-
ское задание (проект), презентация.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
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зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

По дисциплине определены мероприятия текущего контроля успеваемости, выпол-
нение которых является обязательным для обучающегося.

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-
вание обучающихся и выполнение практического задания.

№п/п
Наименование разделов и тем

дисциплины
Коды компетенций Оценочное

средство
Баллы

(максимум
1. Раздел 1. Озелененные террито-

рии города – средство экологи-
ческой компенсации

Устный ответ (в 
форме дискуссии)
Творческое задание 
(проект)  

УК-2
ОПК-3

20

2. Раздел 2.  Современные эко-
логические подходы к озелене-
нию урбанизированных тер-
риторий и создание зеленого 
каркаса города

Устный ответ (в 
форме дискуссии)
Творческое задание 
(проект)  

ОПК-3 20

3. Раздел 3. Экология зданий и со-
оружений

Устный ответ (в 
форме дискуссии)
Творческое задание. 
(проект)  

УК-2
ОПК-3

20

Форма промежуточной аттеста-
ции
(зачет)

 Тест
Устный ответ
Творческое задание
(проект)
Защита презентации

10
10
10
10

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций 
и перевод в 5-балльную шкалу оценивания

Общая 
сумма 

баллов по
дисциплине

Показатели
 (оценка по 
дисципли-

не)

Критерии оценивания сформированности
компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного 
материала;
полные, последовательные, грамотные и 
логически излагаемые ответы при видоизме-
нении задания;
свободно справляющиеся с поставленными 
задачами, знания материала;

компетенции
сформированы 
на достаточном 
уровне
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правильно обоснованные принятые реше-
ния;
 владение разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное изложение, без существенных не-
точностей в ответе на вопрос;
правильное применение теоретических зна-
ний;
владение необходимыми навыками при вы-
полнении практических задач.

51-70* 3 (удовле-
творитель-

но)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при ответе недостаточно правильные 
формулировки;
нарушение последовательности в изложе-
нии программного материала;
затруднения в выполнении практических за-
даний;

50 и менее 2 (неудовле-
творитель-

но),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении практических
работ.

компетенции 
не сформирова-
ны

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций. 

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно 
выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 3 (10)

Выполнено от 71 до 85 % заданий 4 (15)

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5 (20)

Шкала оценки устного ответа   
Предел длительности 
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных задач;

26



27

знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-
тельные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  выводы,
проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

3-4 балла обучающийся показывает полное знание программного материа-
ла, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практи-
ческих ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

1 – 2 балла обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теорети-
ческие знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки
защиты творческой работы (проекта) с презентацией

Наименование критерия Выявленные
недостатки и

замечания
(комментари

и)

Оценка
уровня

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 

1 . Соответствие содержания работы заданию 0,5(1)

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,5(1)

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки 
материала, использование рекомендованной и справочной ли-
тературы 

0,5(1)

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,5(1)

Общая оценка за выполнение ИР 1(2)
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II. Качество доклада 

1 . Соответствие содержания доклада содержанию работы 1(2)

2. Выделение основной мысли работы 0,5(1)

3. Качество изложения материала 0,5(1)

Общая оценка за доклад 2(4)

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию ра-
боты 

Вопрос 1 

Вопрос 2 

Вопрос 3 

Общая оценка за ответы на вопросы 1(2)

Оценка проектной работы 1(2)

Итоговая оценка за защиту 5(10)

Шкала оценки устного ответа в ходе промежуточной аттестации  
Предел длительности 
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 20 баллов

20 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-
тельные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  выводы,
проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

15 баллов обучающийся показывает полное знание программного материа-
ла, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практи-
ческих ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой
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10 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теорети-
ческие знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, общеучебных умений, так и
для контроля.

Оценочные средства учебных занятий
Раздел 1. Озелененные территории города – средство экологической компенса-

ции
Цель: оценить способность участвовать в комплексном проектировании на основе

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, ана-
лиза ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инже-
нерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах (ОПК-3); определять круг
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2).

Тема 1. Критерии оценки городской системы озелененных территорий
Оценочное средство: устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: для  оценки  сформированности  знаний  в  области определения

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2),  опи-
раясь на изученный материал,  а также на информацию из дополнительных источников,
выразите свою позицию и примите участие в дискуссии: 

Контрольные вопросы: 
1. Виды экологического дизайна при озеленении городской территории в соответ-

ствии с архитектурным проектом
2. Система экологических критериев для оценки  архитектурного проекта
3. Виды озеленений и роль городской среды в экологической деятельности архи-

тектора-дизайнера. 
4. Влияние компьютерных технологий на процесс экологического проектирования

архитектурной среды с точки зрения экологии.  
Оценочное средство: Творческое задание (проект)

Тема 2. Системы озелененных территорий города
  Оценочное средство: устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: для  оценки  сформированности  знаний  в  области определения
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круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2),  опи-
раясь на изученный материал, а также на информацию из дополнительных источников:

Контрольные вопросы:
7. Система «зеленых клиньев» в городской застройке
8. Формирование системы зеленых территорий города 
9. Учет озеленения и зависимость от климатических условий
10. Свойство «природоподобия» крупных элементов городского озеленения
11. Требования действующих сводов правил и санитарных норм во время реализа-

ции природоохранных принципов
12. Требования антикоррупционного законодательства  во время реализации при-

родоохранных принципов
13. Принцип непрерывности озелененных территорий

Тема 3. Принцип создания экологических цепочек ландшафтов, «зеленых ост-
ровов» и «зеленых коридор»

Учебное задание: для оценки способности обучающегося участвовать в комплекс-
ном проектировании на основе системного подхода,  исходя из действующих правовых
норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологи-
ческом,  технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом
аспектах (ОПК-3), опираясь на изученный материал, а также на информацию из дополни-
тельных источников:

Контрольные вопросы:
8. Принципы формирования системы зеленой структуры города как принцип эко-

логических цепочек  ландшафтов
9. Принцип  «зеленых  островов»  и  «зеленых  коридоров»
10. Характер воздействия урбанизации на окружающую среду
11. Экологические значение управления процессом урбанизации
12. Российские и зарубежные концепции преодоления экологического кризиса
13. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  озеленения  городского  про-
странства

14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градо-строительных и средовых объектов  при проектировании
озеленения городского пространства

Оценочное средство: Творческое задание (проект)

Тема 4. Принципы концепции «зеленая инфраструктура»
Оценочное средство: устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: для  оценки  сформированности  знаний  в  области определения

круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2),  опи-
раясь на изученный материал, а также на информацию из дополнительных источников:

Контрольные вопросы:
7. Принцип  «зеленой  инфраструктуры»
8. Оценка санитарно-гигиенического состояния водных и воздушных бассейнов,

почв
9. Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду
10. Роль международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды
11. Требования действующих сводов правил и санитарных норм оказывающие по-

ложительное воздействие на экологию города
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12. Требования антикоррупционного законодательства  оказывающие положитель-
ное воздействие на экологию города

Оценочное средство: Творческое задание (проект)
Раздел 2. Современные экологические подходы к озеленению урбанизирован-

ных территорий и создание зеленого каркаса города
Цель:  оценить готовность участвовать в комплексном проектировании на основе

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, ана-
лиза ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инже-
нерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах (ОПК-3)

Тема 5. Проектирование озелененных территорий критических зон
Учебное задание: для оценки способности обучающегося участвовать в комплекс-

ном проектировании на основе системного подхода,  исходя из действующих правовых
норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологи-
ческом,  технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом
аспектах (ОПК-3), опираясь на изученный материал, а также на информацию из дополни-
тельных источников:

Контрольные вопросы:
1. Принципы формирования системы зеленой структуры города как принцип эко-

логических цепочек  ландшафтов
2. Принцип  «зеленых  островов»  и  «зеленых  коридоров»
3. Характер воздействия урбанизации на окружающую среду
4. Экологические значение управления процессом урбанизации
5. Российские и зарубежные концепции преодоления экологического кризиса
6. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  озеленения  городского  про-
странства

7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при проектировании озе-
ленения городского пространства

Оценочное средство: Творческое задание (проект)

Раздел 3 .Экология зданий и сооружений
 Цель:  оценить готовность участвовать в комплексном проектировании на основе

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, ана-
лиза ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инже-
нерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах (ОПК-3)

Тема 6. Экология жилых зданий
Учебное задание: для оценки способности обучающегося участвовать в комплекс-

ном проектировании на основе системного подхода,  исходя из действующих правовых
норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологи-
ческом,  технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом
аспектах (ОПК-3), опираясь на изученный материал, а также на информацию из дополни-
тельных источников:

Контрольные вопросы:
8. Дизайн фасада с учетом требований экологии
9. Типологические, архитектурно-декоративные и архитектурно-конструктивные

элементы фасада
10. Защита зданий и сооружений от транспортного шума
11. Оптимизация городской среды в условиях комплексной реконструкции
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12. Улучшение микроклимата жилых территорий
13. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам при проектировании фасадов жилых зданий
14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при проектировании фа-
садов жилых зданий

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исхо-
дя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социаль-
ном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах при проектировании  фасадов жилых зданий

Тема 7. Экология общественных зданий.
Учебное задание: оценка развития умений и навыков участия в комплексном проек-

тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом и эстетическом аспектах;
изучение основных понятий экологии общественных зданий; 

Контрольные вопросы:
9. Принципиальные схемы эксплуатации общественных зданий
10. Ячейковая, зальная, анфиладная, смешанная структуры сооружений.
11. Градостроительная  роль  общественных  сооружений  как  элементов  инфра-

структуры и композиционных акцентов.
12. Отраслевая специфика общественных зданий и сооружений, ее отражение в ар-

хитектуре.
13. Роль типологии в ландшафтной архитектуре.
14. Общие положения разработки комплексных схем охраны природы
15. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам при проектировании общественных зданий
16. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния  к  различным типам  градостроительных  и  средовых объектов  при  проектировании
общественных зданий

Выполнение  индивидуального  проекта  на  выявление  уровня  сформированности
умений участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исхо-
дя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социаль-
ном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах при проектировании  фасадов жилых  зданий с
учетом экологического подхода к проектированию

Промежуточная аттестация: Зачет
Цель: контроль уровня знаний,  умений и навыков участия в комплексном проек-

тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах
(ОПК-3);  определять  круг задач в  рамках поставленной цели и выбирать  оптимальные
способы их решения,  исходя из  действующих правовых норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений (УК-2).

Оценочное средство №1 для проверки знаний: Тест 
Учебное  задание:  выполните  тест  промежуточной  аттестации  по  дисциплине,

выбрав верный вариант ответа
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Тесты промежуточного контроля

1. Цель экологизации образования:
а. сформировать экологическое мышление
б. привить чувство ответственности за состояние природы
в. быть сопричастным к делу улучшения экологической обстанов-
ки в РБ
г. заниматься строительством очистных сооружений
д. осваивать региональное планирование землепользования
е. несколько из вышеприведенных ответов верны

е
(а, б, в)

2. Участвуя в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода, исходя из анализа ситуации в экологическом 
аспекте, ответьте: Экология -  это наука, изучающая:
а. влияние загрязнений на окружающую среду;
б. влияние загрязнений на здоровье человека;
в. влияние деятельности человека на окружающую среду;
г. взаимоотношения организмов с окружающей их средой обита-
ния (в
том числе многообразие взаимосвязей их с другими организмами и
сообществами)

г

3. Экологические знания – это:
а. знания о структуре окружающей человека живой природы
б. знания о работе живого покрова Земли в его биосферной целост-
ности
в. важное условие понимания людьми своей неразрывной связи с 
настоящим и будущим человечества
г. знания о технологических схемах очистки выбросов
д. несколько из вышеприведенных ответов верны

д
(а, б, в)

4. Усложнение зависимости человека от законов природы связа-
но с:
а. ростом населения планеты
б. увеличением потребления энергии
в. расширением возможности воздействия на окружающую среду
г. совершенствованием технологических процессов
д. экономией природных ресурсов
е. несколько из вышеприведенных ответов верны

е
(а, б, в)

5. Организация рационального природопользования возможна 
при:
а. осознании человеком себя частью Природы
б. умении взаимодействовать с остальными ее частями
в. понимании законов Природы
г. организации жизни в соответствии с законами Природы
д. избавлении Природы от человеческого воздействия
е. несколько из вышеприведенных ответов верны

е
(а, б, 
в, г)

6. Биогеоценоз – это:
а. наземная экосистема в границах одного участка растительности

а
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б. экосистема, охватывающая разнородные участки растительности
в. экосистема участков, подлежащих лесоразработкам
г. однородный участок экосистемы
д. сложная природная система

7. Биоценоз – это:
а. совокупность живых организмов, населяющих участок среды 
обитания с однородными условиями жизни
б. совокупность растительных организмов
в. совокупность животных организмов на разнородных участках 
растительности
г. совокупность животных организмов на однородных участках 
растительности

а

8. Экологическая ниша включает:
а. пространство, занимаемое организмом
б. функциональную роль организма в экосистеме
в. положение вида относительно экологических факторов
г. совокупность живых организмов и условий среды
д. отношение организмов к условиям среды
е. несколько из вышеприведенных ответов верны

е
(а, б, в)

9. Популяция – это:
а. совокупность особей одного вида, скрещивающихся между 
собою и дающих потомство того же вида
б. совокупность особей, между которыми происходит скрещивание
в. совокупность особей нескольких видов, населяющих определен-
ное пространство
г. совокупность особей одного вида в пределах разнородных участ-
ков
д. совокупность особей нескольких видов, находящихся в разно-
родных условиях обитания

а

10. Аутэкология – это раздел экологии, изучающий:
а. взаимоотношения отдельных особей (видов) с окружающей 
средой
б. влияние факторов среды на группу организмов
в. функционирование организмов различных видов
г. функционирование организмов одного вида
д. функционирование популяций

а

11. Основной критерий оценки экологической ситуации – это:
а. показатели состояния здоровья человека и популяции
б. показатели состояния агроэкосистемы
в. показатели состояния промышленных экосистем
г. показатели, характеризующие устойчивые природные связи
д. показатели среды жизни человека, обеспечивающих разные сто-
роны его потребностей

а

12. Участвуя в комплексном проектировании дизайна архитектур-
ной среды на основе системного подхода, исходя из действу-
ющих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуа-

в
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ции в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эс-
тетическом аспектах, ответьте: Среда, как одно из основных 
понятий в экологии – это:
а. совокупность сил и явлений природы, ее вещество и про-
странство, любая деятельность человека, находящиеся вне 
рассматриваемого объекта или субъекта и необязательно непосред-
ственно контактирующих с ним
б. совокупность сил и явлений природы, ее вещество и про-
странство, любая деятельность человека, находящиеся вне 
рассматриваемого объекта или субъекта и непосредственно 
контактирующих с ним
в. комплекс природных сил и явлений, с которыми организм на-
ходится в прямых или косвенных взаимоотношениях
г. совокупность естественных и измененных деятельностью че-
ловека факторов живой и неживой природы

13. Понятие «среда обитания» - это:
а. все силы и явления природы, происхождение которых прямо не 
связано с жизнедеятельностью ныне живущих организмов
б. силы и явления природы, связанные своим происхождением с 
жизнедеятельностью ныне живущих организмов
в. сумма жизненно необходимых факторов среды
г. совокупность абиотических и биотических факторов отдельного 
организма или биоценоза в целом, влияющих на рост и развитие

г

14. Экологические факторы – это:
а. элементы среды обитания, либо условия, которые для конкрет-
ных видов или их сообществ небезразличны и вызывают у них 
приспособительные реакции
б. отдельные свойства живой природы
в. отдельные свойства неживой природы
г. водная среда

а

15. Экологические факторы подразделяются на:
а. абиотические
б. биотические
в. антропогенные
г. селекция
д. средообразующие
е. несколько из вышеприведенных ответов верны

е
(а, б, в)

16. К абиотическим факторам относятся:
а. разведение
б.интродукция
в. средообразующие
г. физические
д. химические
е. несколько из вышеприведенных ответов верны

е
(в, г, д)

17. К биотическим факторам относятся:
а. средообразующие

ж
(г, д, е)
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б. физические
в. селекция
г. топические (вытаптывание, охлестывание, затенение и т.д.)
д. трофические (паразитизм, борьба, симбиоз, конкуренция)
е. генеративные (половой отбор, забота о потомстве, опыление и 
др.)
ж. несколько из вышеприведенных ответов верны

18. К антропогенным факторам относятся:
а. трофические
б. средообразующие
в. истребление (охота, рыболовство, лесозаготовка, заготовка ле-
карственного сырья)
г. разведение (приручение животных, возделывание растений)
д. интродукция (переселение вида за границу ареала)
е. селекция (создание нового вида путем отбора, скрещивания и 
воспитания)
ж. несколько из вышеприведенных ответов верны

ж
(в, г, 
д, е)

19. Антропогенные факторы – это:
а. все факторы, связанные с деятельностью человека, оказывающие
влияние на природу
б. ксенобиотики
в. компоненты внешней среды, прямо воздействующие на живую 
природу
г. компоненты внешней среды, косвенно воздействующие на жи-
вую природу

а

20. Закон лимитирующих факторов – это:
а. «правило оптимума»
б. «закон минимума»
в. принцип, характеризующий реакцию организмов на действие 
экофакторов
г. даже единственный фактор за пределами своего оптимума при-
водит к стрессовому состоянию организма, а за пределами устой-
чивости – к его гибели

г

21. Экологическая система – это:
а. совокупность организмов одного вида
б. сочетание факторов неживой природы на однородной террито-
рии
в. совокупность организмов разных видов
г. совокупность организмов и окружающей среды
д. совокупность различных видов растений, животных и мик-
роорганизмов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей
их средой таким образом, что вся эта совокупность может сохра-
няться неопределенно долгое время

д

22. По виду источника энергии экосистемы подразделяются на:
а. естественные
б. автотрофные
в. антропогенные

д
(б, г)
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г. гетеротрофные
д. несколько из вышеприведенных ответов верны

23. Антропогенная экосистема – это:
а. экосистема, состав, структура и функции которой в значитель-
ной мере определяются человеком
б.вариант использования земли для производства растениеводче-
ской и животноводческой продукции
в. форма взаимоотношений между организмами и условиями 
среды
г. совокупность различных видов живых существ, изменяющих 
свои свойства с изменением условий среды
д. группировка растений, животных и микроорганизмов, сохра-
няющих свои свойства неопределенно долгое время

а

24. Биотическая структура экосистем – это
а. различные организмы
б. факторы окружающей среды
в. совокупность организмов и факторов окружающей среды
г. пути взаимодействия разных категорий организмов
д. продуценты

г

25. Трофические уровни – это:
а. уровни накопления биомассы
б. уровни общей схемы передачи энергии и вещества от продуцен-
тов к консументам (детритофагам) 1 порядка и т.д.
в. уровни накопления энергии
г. пирамида биомасс

б

26. Количество биомассы на каждом последующем после первого 
трофическом уровне уменьшается на:
а. 10%
б. 50%
в. 70%
г. 90-99%
д. не изменяется

г

27. Сохранению экосистем способствуют взаимоотношения:
а. пищевые
б. конкуренция
в. взаимопомощь
г. хищничество
д. паразитизм
е. симбиоз
ж. все вышеприведенные ответы верны

ж

28. Основные факторы, определяющие размещение на Земле 
биомов:
а. солнечная радиация
б. соленость почв
в. химический состав почвы
г. температура и количество осадков

г
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д. другие эдафические факторы

29. Устойчивость экосистем – это:
а. результат многочисленных взаимодействий различных биотиче-
ских и абиотических условий
б. биологическое многообразие
в. очень тонкое взаимодействие лимитирующих факторов
г. все вышеприведенные ответы верны

г

30. Доля солнечной энергии, достигающая Земли и поглощаемая 
растениями с тем, чтобы стать источником энергии для всей 
экосистемы, составляет:
а. около 34%, остальное отражается облаками и снегом
б. около 66%, остальное поглощается океаном
в. между 1% и 10% в зависимости от сезона
г. между 1, остальное отражается или поглощается виде тепла
д. около 100%, только незначительная часть отражается облаками

г

31. Различия между экосистемами на Земле в основном обусловле-
ны:
а. различиями в средней температуре и средней норме осадков
б. разницей видов растений и животных, составляющих экоси-
стему
в. неравномерностью распределения питательных веществ био-
геохимическими циклами
г. различными солями, растворенными в водных источниках
д. присутствием или отсутствием человека

а

32. Процесс фотосинтеза:
а. превращает углекислый газ и воду в присутствии солнечного 
света в кислород и глюкозу
б. превращает кислород и глюкозу в присутствии солнечного света
в углекислый газ и воду
в. осуществляется организмами, известными как продуценты или 
автотрофы
г. важен для растений, но не важен для других организмов
д. несколько положений из вышеприведенных верны

д
(а, в)

33. Принцип, по которому изобилие или недостаток того или 
иного неживого элемента экосистемы может затормаживать 
рост популяции вида, это:
а. пороговый эффект
б. принцип сдерживающего фактора
в. диапазон устойчивости
г. закон энтропии
д. принцип распределения видов

б

34. Чистая первичная продуктивность экосистемы – это:
а. разница между энергией, поглощенной растениями и использо-
ванной животными
б. количество энергии, остающееся в конце пищевой цепи экоси-
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стемы
в. величина, на которую энергия, затраченная в процессе фотосин-
теза, превышает энергию, затраченную растениями при дыхании
г. величина, на которую энергия, производимая зелеными растени-
ями, превышает энергию, потребляемую консументами
д. численность приплода животных, поддерживаемая зелеными 
растениями экосистемы

Перечень примерных вопросов зачета:
1. Экология как наука - предмет, цели и задачи.
2. Социальная и природная среда обитания человека.
3. Что такое окружающая среда,  компоненты окружающей среды.
4. Какие бывают природные ресурсы. Концепция ресурсных циклов.
5. Факторы окружающей среды. Закон «минимума» и закон «максимума».
6. Современные экологические концепции развития цивилизации: концепция устой-

чивого развития.
7. Состояние окружающей среды как фактор, определяющий качество жизни.
8. Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
9. Экологическая система. Типы экосистем.
10. Биологическое разнообразие как фактор, определяющий устойчивость экосистем.
11. Неолитическая революция, переход к производящему хозяйству.
12. Промышленный переворот: индустриальное производство.
13. Экологические основы экономического развития.
14. Эволюция биосферы биогенез и ноогенез.
15. Экологический подход к природопользованию.
16. Экологическая ниша, жизненная форма, правило числа видов и числа особей.
17. Большой геологический и малый биологический круговороты.
18. Понятие популяции. Популяционная структура видов.
19. Биологическая  продуктивность  экосистем,  факторы,  определяющие  биологиче-

скую продуктивность.
20. Глобальный исторический кризис современного исторического типа цивилизации.
21. Охрана окружающей среды в Московской области.
22. Социально-экологические факторы изменения народонаселения.
23. Что такое и как осуществляется экологический мониторинг.
24. Экологическая политика: понятия, основные направления, механизмы реализации.
25. Основные исторические этапы развития экологического взаимодействия человека,

общества и природы.
26. Демографический аспект глобального экологического кризиса цивилизации.
27. Население России условия и образ жизни.
28. Роль живого вещества в развитии географической оболочки  Земли.
29. Социальное  здоровье: понятие, факторы, пути сохранения и укрепления.
30. Влияние человека на функции живого вещества в биосфере.
31. Человек и природа в первобытном обществе: присваивающее хозяйство.
32. Биосферные функции человечества, понятие о ноосфере. 
33. Понятие  «зеленый  остров».  Понятие  экологического  «зеленый  коридор».  Виды

предметного эконаполнения. 
34. .Понятие «ландшафт».  Формирование ландшафтной экологии городской  среды.

Эко- Дизайн.
35. Ландшафтный дизайн в городской среде.
36. Понятие «зеленая инфраструктура». 
37. Экологическое зонирование городского пространства
38.  Приемы архитектурных решений  для  реализации «зеленой  инфраструктуры» с

учетом экологических требований города.
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