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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Строительная физика» является развитие навыков и 

умений проектирования искусственной среды, основанных на теории, инструментах и методах 

строительной физики. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 

эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 

– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

– строительные материалы, изделия и конструкции; 

– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  

– экспериментально-исследовательская (основная);  

– изыскательская и проектно-конструкторская;  

– производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Строительная физика» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Строительные материалы 

Знания: основные направления развития промышленности строительных материалов и 

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

информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; технико-

экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергетических ресурсов при 

изготовлении и применении строительных материалов и изделий; взаимосвязь состава, строения и 

свойств материала, принципы оценки показателей его качества; методы оптимизации строения и 

свойств материала для получения материала 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. 

Умения: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

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 конструкций здания по результатам обследования и 



 

 

выполнять обработку результатов статических и динамических испытаний конструкций и систем 

здания. 

Навыки: технологией производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования, в том 

числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

- Архитектура гражданских и промышленных зданий  

-ВКР 
 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями: 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: физико-технические  основы  проектирования, особенности проектирования и  

эксплуатации современных несущих и ограждающих конструкций; основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, методы математического 

анализа и математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

Уметь: выполнять необходимые расчеты по теплотехнике, акустике и светотехнике,  

обеспечивающие нормальный микроклимат в помещении для находящихся там людей и 

использовать полученные знания при проектировании зданий; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

Владеть: нормами и методами проектирования гражданских и промышленных зданий как 

единого  целого, состоящего из связанных и взаимодействующих друг с другом несущих и  

ограждающих конструкций, навыками  конструирования ограждающих конструкций с учетом  их 

теплотехнических и звукоизоляционных свойств, включая владение компьютерными 

программами решения перечисленных задач; навыками выявления естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе проектирования ограждающих конструкций, способностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

навыками применения методов математического анализа и математического моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Краткое содержание дисциплины «Строительная физика»: строительная светотехника, 

архитектурно-строительная акустика, строительная теплофизика. 

Общая трудоемкость дисциплины «Строительная физика» составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


