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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка градостроителя направлена на создания комфортной 

среды обитания человека, что предполагает формирование 

экологического сознания и ответственного отношения к природе и 

урбанизированной среде, продуманных решений, с учетом 

взаимосвязей природы и архитектуры. Методические указания по 

подготовке к практическим занятиям направлены на выполнение 

следующих задач: 

- ознакомление студентов с принципами и задачами 

архитектурной экологии;  

- раскрытие факторов отрицательного воздействия архитектуры и 

строительства на окружающую среду и мер по его предотвращению;  

- изучение основных положений экологического подхода в 

различных областях архитектуры; 

выявление основных принципов экологии в архитектуре и 

градостроительстве;  

- изучение использования современных экологичных материалов, 

энергосберегающих технологий в архитектуре и градостроительстве. 

Ссылки на источники, из которых взяты исходные данные для 

написания методических указаний, приводятся в списке литературы. 
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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие №1. Основы архитектурной экологии. 

Предмет и задачи архитектурной экологии (2 ч.). 

 

Контрольный опрос в тестовой форме: 

 

1. Какая из групп мероприятий, по защите воздушного бассейна 

урбанизированных территорий предусматривает условия для выбора 

площадки при строительстве промышленного предприятия: 

а) архитектурно-планировочные; 

б) инженерно-организационные мероприятия; 

в) мероприятия по организации санитарно-защитных зон; 

г) безотходных и малоотходных технологий 

2. Выбрать неправильный тезис: 

а) город отличается от природных экосистем интенсивным 

расходом энергии на единицу площади; 

б) город – зависимая экосистема; 

в) город – аккумулирующая система; 

г) город – равновесная экосистема. 

3. К естественным источникам выбросов в атмосферу не относят: 

а) пыление при загрузке сыпучих материалов; 

б) массивы зеленных насаждений в период цветения; 

в) извержения вулканов; 

г) пыльные бури 

4. Выберите ответ, наиболее полно характеризующий функции 

зеленых растений в создании оптимальной городской среды: 

а) улучшение микроклимата урбоэкосистемы; 

б) улучшение микроклимата и защита от шума; 

в) рекреационная, структурно-планировочная, декоративно-

художественная и санитарно-гигиеническая функции; 

г) ионизация воздуха и фитонцидные функции 

5.Для какой группы городов характерно накопление 

функционального «балласта», с которым, как правило, связано 

экологическое неблагополучие города: «расползание» вширь и «захват» 

новых территорий: 

а) города промышленные центры; 

б) курортные города; 

в) города научные центры; 
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г) города административные центры 

6. Какой из методов утилизации отходов получил наибольшее 

распространение в РФ: 

а) мусоросжигающие заводы; 

б) складирование на полигонах и свалках; 

в) компостирование; 

г) мусороперерабатывающие заводы 

7. К комплексным нормативам качества относят: 

а) ПДК (предельно допустимые концентрации); 

б) ПДВ (предельно допустимый выброс); 

в) ПДС (предельно допустимый сброс); 

г) ПДН (предельно допустимую нагрузку) 

8. Биологический процесс обезвреживания и переработки твердых 

бытовых отходов (ТБО) получил название: 

а) компостирование; 

б) складирование на полигонах ТБО; 

в) складирование на санкционированных свалках; 

г) сжигание 

9. Для какого типа городских сточных вод характерно в их составе 

преобладание органического вещества над минеральным, устойчивый 

температурный режим на уровне 15-20 ºС: 

а) промышленных сточных вод; 

б) хозяйственно-бытовых сточных вод; 

в) ливневых сточных вод; 

г) смешанных сточных вод 

10. Ландшафты, предназначенные для отдыха населения, в том 

числе городского, называют: 

а) девастированные; 

б) урбанизированные; 

в) индустриальные; 

г) рекреационные 

11. Допустимая нагрузка на окружающую среду –

это:____________. 

12. Нормативы, устанавливаемые в законодательном порядке, 

допустимые уровни содержания химических и других соединений в 

объектах окружающей 

среды:________________________________________________. 
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13. Установите соответствие между видом пространства в 

архитектуре и его определением: 1. Внутреннее, 2. Ограждающее, 3. 

Внешнее; 

а) материально-конструктивное пространство, физическое тело 

архитектурного объекта, б) природное и градостроительное 

пространство, в) функционально-типологическое пространство, 

существо архитектуры. 

14. Расположите в правильной последовательности факторы 

комфортности следующие факторы жилой застройки: климат, ветровая 

комфорность, инсоляция: 1_____________; 2___________; 

3___________. 

15. Установите соответствие между видом ландшафта и его 

определением: 

 1. рекреационный, 2. нарушенный, 3. природный; 

4.экологический. 

а) пространственная среда, сформированная и существующая без 

участия человека, б) предназначенный для отдыха населения, в том 

числе городского, в) ландшафт, возникший в результате 

нерационального использования природных ресурсов, г) 

географический комплекс, в котором все основные компоненты 

находятся в сложном взаимодействии и образуют однородную систему. 

16. Определить регламентацию инсоляции территории жилой 

застройки. Вычертить схемы для расчета инсоляции жилого 

помещения. 

 

Практическое занятие №2. Урбоэкология. Экологические 

проблемы города и принципы организации городской среды (2 ч.). 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Основные вопросы экологии и охраны окружающей среды.  

2. Предмет, задачи и структура архитектурной экологии. 

3. Воздействия городов на природу. 

4. Экологическое законодательство Российской Федерации. 

5. Влияние экологических факторов на сохранение объектов 

культурного наследия. Архитектурные объекты и их типология.  

6. Экология – наука о взаимодействии живых организмов с 

окружающей средой. Задачи охраны природы. 
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7.  Градостроительная экология – определение и основные 

понятия. Социальная экология  и  участие населения в планировании 

территории. 

8.  Экосистемы планеты и проблемы жизнеобеспечения. 

Прибрежные, лесные, пресноводные, травянистые экосистемы. 

Влияние глобальных изменений среды. 

9. Экология города – исторический обзор и современное 

состояние. Отечественный и зарубежный опыт. 

10. Ландшафтно – экологический подход к освоению неудобных и 

нарушенных территорий. Подземная урбанистика. 

 

Практическое занятие №3. Архитектурно-ландшафтная среда 

города (2 ч.). 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Исторический и природный контекст в архитектуре Курского 

края: виды взаимодействия. 

2. Исторический контекст и природный ландшафт: виды 

взаимодействия. 

3. Уровни организации природно-территориальных комплексов. 

4. Природные ландшафты и проблема их сохранения. 

5. Городские ландшафты и их экологичность. 

6. Экологические принципы ландшафтного планирования 

города. 

 

Практическое занятие №4. Экологическая оценка воздействия 

строительства на окружающую среду (2 ч.) 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Воздействие строительства на атмосферу. 

2.  Воздействие строительства на литосферу.  

3. Воздействие строительства на гидросферу.  

4. Пофакторная оценка экологического состояния городской 

среды (климат, микроклимат, водные объекты, состояние почв, 

озелененные территории) 

5. Экологическое законодательство РФ.  

6. Водная система современного города. Малые реки как 

составляющая часть природно-экологического каркаса. Методы 

очистки водных объектов. 
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Практическое занятие №5. Принципы экологического 

формирования архитектурного пространства (2 ч.) 

Темы рефератов 

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. 
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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 Курска. Историческое 

преобразование природно-ландшафтной основы. Экологические 

принципы генеральных планов Москвы. 

17. Экологические проблемы современных городов (по выбору). 

Интенсификация использования территории. 

18.  Развитие транспорта и подземных сооружений в городах.  

19. Влияние высотной застройки на экологию города. 

Возможность экологической компенсации, средства и приемы 

реконструкции. 

20. Видеоэкология и проблемы загрязнения архитектурной среды. 

 

Практическое занятие №6. Экологическая безопасность 

строительных материалов (2 ч.) 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Виды экологической опасности строительных материалов 

(токсичность, радиоактивность, биоповреждения).  

2. Инженерно-экологические изыскания для строительства.  

3. Экологические  стандарты строительных материалов. 

4. Стандарты и системы сертификации в области зеленого 

строительства. 

5. Глобальная проблема переработки отходов. 

6. Новые виды экологически безопасных строительных 

материалов. 

  

Практическое занятие №7. Экологическая безопасность 

жилых и общественных зданий (2 ч.) 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Внешние факторы, влияющие на экологию жилого помещения. 

2. Определяющие факторы внутренней среды помещений: 

микроклиматические особенности, химическое, физическое, 

биологическое загрязнения. 
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3. Экологическая характеристика строительных материалов: 

токсичность, радиоактивность и биоповреждения 

4. Концепция энергосберегающего экодома. 

5. Экология подземной урбанизации. 

6. Экологические принципы организации архитектурно-

пространственной среды: теоретические и практические аспекты. 

 

Практическое занятие №8. Энергосбережение и 

ресурсосбережение в жилищно-строительной сфере (2 ч.) 

 

Вопросы для собеседования: 

1.Экологические принципы формирования архитектурных 

сооружений и комплексов. 

2. Экологические требования к архитектурно-планировочным 

решениям жилых зданий. 

3. Средства создания экологически комфортной архитектурно-

пространственной среды. 

4.  Открытые общественные пространства при 

многофункциональных и жилых комплексах, транспортных узлах. 

Принцип экологического комфорта. 

5. Современные подходы к экологизации застройки и отдельных 

зданий. Инженерно-техническое оснащение и энергоэффективность. 

6. Концепция энергосберегающего экодома. 

 

Практическое занятие №9. Экоархитектура и экопоселения (2 

ч.) 

Темы рефератов 

1. Внешние факторы, влияющие на экологию жилого помещения. 

2. Определяющие факторы внутренней среды помещений: 

микроклиматические особенности, химическое, физическое, 

биологическое загрязнения. 

3. Экологическая характеристика строительных материалов: 

токсичность, радиоактивность и биоповреждения. 

4. Концепция энергосберегающего экодома. 

5. Основные источники загрязнения и экология воздушной среды. 

7.  Использование и экология природных вод урбоэкосистем. 

8.  Образование и удаление отходов с городских территорий. 

9.  Своеобразие флоры урбоэкосистем.  
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10. Состояние городских насаждений и факторы, 

обуславливающие неблагоприятную экологическую обстановку для 

развития урбанофлоры.  

11.  Роль зеленых насаждений в создании оптимальной 

городской среды. 

12.  Фитомелиорация городской среды. Принципы создания 

насаждений в городах и пригородных зонах.  

13. Состав, свойства и объем твердых бытовых отходов. 

14.  Сбор и удаление твердых бытовых отходов. 

15.  Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). 

16. . Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы. 

17.  Источники загрязнения атмосферы в условиях 

урбоэкосистем. 

18.  Характеристика загрязняющих атмосферу городов веществ.  

19. Процессы формирования состава атмосферного воздуха в 

населенном пункте.  

20. Нормирование качества атмосферного воздуха городской 

среды. Мероприятия по защите воздушного бассейна 

урбанизированных территорий. Физические воздействия в условиях 

городской среды. 

  



13 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

– аудиторная; 

–  внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и 

рабочей программ учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

являются: 

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы), составление плана 

текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование 

текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 

ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование ресурсов Интернета и др. 

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 

ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ), 

завершение аудиторных практических работ и оформление отчѐтов по 

ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на 

семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование, подготовка рецензий на статью и др. 

– для формирования умений: решение задач и упражнений по 

образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, 

решение ситуационных (профессиональных) задач, и клаузур, 

подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно- 

экспериментальная работа и др. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

РЕФЕРАТА,  МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Работа студентов по подготовке 

реферата (презентации) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке реферата 

(презентации) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ рассмотрения, 

источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их 

доказательства, конкретной информации из источников, способа 

структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а 

также в обосновании выбора темы, в оценке еѐ актуальности, 

практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом по теме реферата (презентации) не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и 

содержанию своего выступления.  
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Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к реферату (презентации), и 

критерии  его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 2) 

аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 

ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и 

излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала 

источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая 

правильность и выразительность (выбор языковых средств, 

соответствующих научному стилю речи); 7) уместное использование 

иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов может сопровождаться мультимедийной 

презентацией. Презентация быть выполнена в программе Power Point 

или других ресурсов (например, https://www.canva.com): и включать 

такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования 

материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения/рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не 

менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство используемых 

шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках рейтинга 

действующей в ЮЗГУ бально-рейтинговой оценки успеваемости и 

качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, 

выставляемых преподавателем с учетом методических требований к 

докладу и презентации.  
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Микулина, Н. Г. Благовидова, 2013. – 248 с. - Текст : 

непосредственный. 

4. Тетиор А. Н. Архитектурно-строительная экология : учебное 
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архитектурного проектирования : учебное пособие / А. Н. Тетиор. - 

Москва : Академия, 2009. - 229 с. - ISBN 978-5-7695-56 92-0. - Текст : 

непосредственный. 

7. Слукин В. М. Средовые факторы в архитектуре и 

градостроительстве : учебник / В.М. Слукин ; Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет 

(УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 255 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. http://biblialub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское 

образование». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481975
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3. http://schoolcollection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

4. http://www.consultant.ru – официальный сайт компании 

«Консультант плюс». 

5. http://www.archi.ru 

 

http://www.archi.ru/

