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1. Цели освоения дисциплины Климатология и строительная физика. 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- участие в формировании общекультурных и профессиональных компетенций 

магистра направления 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО посредством передачи знаний на ос-

нове  развития  навыков и умений проектирования искусственной среды, основанных 

на теории, 

инструментах и методах архитектурной физики в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки магистр 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) – Климатология и строительная физика относится 

к блоку 1 дисциплина вариативной части 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бака-

лавриата: 

 Строительные материалы  

 Современные материалы в строительстве  

Знать: основные направления развития промышленности строительных материа-

лов и конструкций и методы повышения их качества и эффективности; научно-

техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятель-

ности; технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энерге-

тических ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и изде-

лий; взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей 

его качества; методы оптимизации строения и свойств материала для получения мате-

риала и изделия с заданными свойствами при максимальном ресурсосбережении, а 

также методы оценки показателей их качества; мероприятия по охране окружающей 

среды и охране труда при изготовлении материалов и изделий. 

Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие тре-

буемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности соору-

жений; анализировать  воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; составлять 

отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований 

и практических разработок; составить заключение о состоянии строительных кон-

струкций здания по результатам обследования и выполнять обработку результатов ста-

тических и динамических испытаний конструкций и систем здания. 

Владеть: технологией производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций; методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирова-

ния, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения эксперимен-

тов по заданным методикам. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями. 



 

   3.1 Общепрофессиональные компетенции: 

 

ОПК 5 – способностью использовать углубленные теоретические и практические зна-

ния, часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

ОПК 9 – способностью осознать основные проблемы своей проблемной области при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих ис-

пользования количественных и качественных методов; 

ОПК 10 – способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, приме-

нять знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию; 

ОПК 11 – способностью и готовностью проводить научные эксперименты и использо-

ванием современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать резуль-

таты исследований. 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 

знать – основные законы строительной физики в области теплозащиты и естественного 

освещения и инсоляции, строительной акустики и защиты от шума; особенности со-

временных решений ограждающих конструкций; 

уметь: - вести теплотехнический расчет ограждений, расчеты естественной освещенно-

сти и инсоляции, а также защиты от шума; 

владеть: навыками конструирования ограждающих конструкций и подтверждения пра-

вильности их решения специальными расчетами. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины - Климатология и строительная физика  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,   108  часов. 


