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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 07.02.01 «Архитектура». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с 

экологическими системами с минимальным ущербом для них; 

- оценивать экологическую обстановку; 

- предвидеть негативные вмешательства в естественный ход природных  объектов; 

- находить пути возможного решения экологических проблем или минимизации 

вредного воздействия на окружающую среду. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы и объекты охраны окружающей среды; 

- понятие экологической информации, экологического контроля и мониторинга и 

экологического нормирования особо охраняемых природных территорий и объектов; 

- правовые основы технического регулирования; 

- экологические основы проектирования и строительства объектов архитектурной 

среды; 

- понятие юридической ответственности за экологические нарушения. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальность 07.02.01 «Архитектура» (ПК):  

Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения (ПК 1.1), 

участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных 

частей проекта (ПК 1.2), участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных 

работ в соответствии с разработанным объемно - планировочным решением (ПК 2.1), 

осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика (ПК 2.2). 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество(ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК 9). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

теоретические занятия 16 

практические занятия, семинары 16 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в 

форме теста 

8 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе 16 

подготовка реферата 4 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме  4 

создание презентаций с последующей защитой 4 

составление конспекта 4 

 

Тематическое планирование. 

Раздел 1 Природа и среда обитания человека. 

Тема 1.1 Значение экологической проблемы. 

Тема 1.2 Источники загрязнения окружающей среды. 

Раздел 2 Градостроительная, архитектурная, строительная  экология. 

Тема 2.1 Понятия градостроительная, архитектурная и строительная экология. 

Тема 2.2 Город  как экосистема. 

Тема 2.3 Экологические задачи генеральных планов городов и сельских поселений. 

Тема 2.4 Экологическая направленность районной планировки в регионах. 

Раздел 3 Охрана окружающей среды при строительстве зданий и сооружений. 

Тема 3.1 Экологические требования архитектурного проектирования. 

Тема 3.2 Инновации в области экологической архитектуры. 

 


