
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Архитектурная экология» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование экологической ответственности архитектора в процессе 

решения профессиональных архитектурных и градостроительных задач, знание 

тенденций современной экологии; формирование способности использованию 

экологических требований в будущей проектной деятельности. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

- 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. 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1.1 Осуществляет сбор, обработку и анализ данных об объективных 

условиях района застройки, включая климатические и инженерно-геологические 

условия участка застройки 

 

Разделы дисциплины: 
Основы архитектурной 

экологии. Предмет и 

задачи архитектурной 

экологии 

Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей 

средой. Задачи охраны природы. 

 

Урбоэкология. 

Экологические 

проблемы города и 

принципы организации 

городской среды 

Градостроительная экология – определение и основные понятия. 

Социальная экология  и  участие населения в планировании 

территории. Экосистемы планеты и проблемы жизнеобеспечения. 

Прибрежные, лесные, пресноводные, травянистые экосистемы. 

Влияние глобальных изменений среды. Экология города – 

исторический обзор и современное состояние. Отечественный и 

зарубежный опыт. Ландшафтно – экологический подход к освоению 

неудобных и нарушенных территорий. Подземная урбанистика. 

Природно-экологические особенности Курска. Историческое 

преобразование природно-ландшафтной основы. 

Архитектурно-

ландшафтная среда 

города 

Озелененные территории города – средство  экологической 

компенсации. Современные экологические подходы к озеленению 

урбанизированных территорий. Промышленные зоны города – 

экологическая реконструкция. Обновление или перепрофилирование 

санитарно – защитных зон. Роль пограничных участков между 

промышленной и иной застройкой. Экологические принципы 

реконструкции транспортной системы города. Приемы защиты от 



неблагоприятного воздействия различных видов транспорта.  

Комфортность городской среды 

Экологическая оценка 

воздействия 

строительства на 

окружающую среду 

Воздействие строительства на атмосферу, литосферу и гидросферу 

Пофакторная оценка экологического состояния городской среды 

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

территории).  Экологическое законодательство РФ   Водная система 

современного города. Малые реки как составляющая часть природно-

экологического каркаса. Методы очистки водных объектов.  

Принципы 

экологического 

формирования 

архитектурного 

пространства 

Экологические принципы формирования архитектурных сооружений и 

комплексов. Экологические требования к архитектурно-планировочным 

решениям жилых зданий. Средства создания экологически комфортной 

архитектурно-пространственной среды. Открытые общественные 

пространства при многофункциональных и жилых комплексах, 

транспортных узлах. Принцип экологического комфорта. Современные 

подходы к экологизации застройки и отдельных зданий. Инженерно-

техническое оснащение и энергоэффективность. 

Экологическая 

безопасность 

строительных 

материалов 

Экологическая оценка и выбор строительных материалов для 

строительства. Экологическая оценка строительных материалов по 

показателям их гигиенической безопасности при обосновании выбора 

отделочных материалов для интерьеров. Экологическая оценка 

воздействия строительного производства на окружающую среду.   

Экологическая 

безопасность жилых и 

общественных зданий 

Экологические концепции архитектурного проектирования. 

Экологические основы оценки и выбора материалов в архитектурном 

проектировании. 

Экологический аспект строительства в прошлом и настоящем (на 

примере России). Теоретические и правовые оценки качества и выбора 

материалов в архитектурном проектировании. Новые экологические 

материалы для архитектуры 

 Энергосбережение и 

ресурсосбережение в 

жилищно-

строительной сфере 

Стратегии ресурсосбережения в городе. Энергосберегающие здания. 

Понятие об эксэргии. Энергоактивные здания. Экологические 

водопотребление и вентиляция. Экологическое освещение 

Экоархитектура и 

экопоселения 

Бионические принципы организации архитектурно-пространственной 

среды . Экопоселения и перспективы их развития (экогорода, 

экопоселения и т.д.). Зеленое строительство и его использование в 

архитектуре. Стандарты и системы сертификации в области зеленого 

строительства. Агроэкосистемы. Исторический опыт и современные 

проблемы. Перспективы развития агроэкосистем в аспекте глобальных 

проблем экологии. 

 


