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1 Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является приобретение (формирование) знаний по 

фундаментальным основам строительной техники, представлений об особенностях 

формирования теплового и воздушного режимов зданий, усвоение общих 

принципов теплопередачи через ограждающие конструкции и элементы помещения, 

умение анализировать исходную информация для выбора строительных материалов, 

использовать стандартные методы расчета теплотехнических показателей 

конструкций, оценивать достоверность полученных результатов. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основ формирования теплового и воздушного режимов конструкций; 

– рассмотрение основ теплопередачи, теории массопереноса; 

– приобретение знаний по расчету коэффициентов теплообмена и 

сопротивлений переносу тепла и воздуха в конструкциях; 

– выполнение практических расчетов при конструировании ограждающих 

элементов здания. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.01 «Строительная физика» относится к факультативным 

дисциплинам.  

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика; 

- Строительные материалы. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Архитектура гражданских и промышленных зданий  

-ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,  

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

 

ОПК-1. Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических 

наук, а также 

математического 

аппарата 

ОПК-1.1. 

Выявление и 

классификация 

физических и химических 

процессов, протекающих 

на 

объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

 Определение 

характеристик 

физического процесса 

(явления), характерного 

для объектов 

профессиональной 

деятельности, на основе 

теоретического 

(экспериментального) 

исследования 

ОПК-1.4. 

Представление базовых 

для 

профессиональной сферы 

физических процессов и 

явлений в виде 

математического(их) 

уравнения(й) 

ОПК-1.5. 

Выбор базовых 

физических и химических 

законов для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную 

базу 

строительства, 

строительной индустрии 

и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

ОПК-3.1. 

Описание основных 

сведений об объектах и 

процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии 

ОПК-3.2. 

Выбор метода или 

методики 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.7. 

Оценка условий работы 

строительных 

конструкций, 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

оценка взаимного 

влияния 

объектов строительства и 

окружающей среды 

 

Работа с документацией ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, 

строительной индустрии 

и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

ОПК-4.1. 

Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих 

деятельность в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно- 

коммунального хозяйства 

для 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. 

Выявление основных 

требований 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, 

предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных 

изысканий в 

строительстве 

ОПК-4.4. 

Представление 

информации об объекте 

капитального 

строительства по 

результатам чтения 

проектно-сметной 

документации 

ОПК-4.6. 

Проверка соответствия 

проектной строительной 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

документации 

требованиям 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов. 

Проектирование. 

Расчетное обоснование 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.1. 

Выбор состава и 

последовательности 

выполнения 

работ по проектированию 

здания (сооружения), 

инженерных систем 

жизнеобеспечения в 

соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование. 

ОПК-6.2. 

Выбор исходных данных 

для проектирования 

здания и их основных 

инженерных систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: физико-технические основы проектирования, особенности 

проектирования и эксплуатации современных несущих и ограждающих 

конструкций; основные требования нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям. 

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; осуществлять выбор базовых физических законов для решения задач 

профессиональной деятельности. 

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, навыками представления информации об объекте капитального 

строительства по результатам чтения проектно-сметной документации; навыками 

проверка соответствия проектной строительной документации требованиям 

нормативно-правовых и нормативно-технических документов. 

4. Структура дисциплины  

Краткое содержание дисциплины: Строительная светотехника: свет, его 

природа; сила света, яркость, освещенность, блескость; спектральный состав, 

светотехнические характеристики материалов. Естественное освещение. Основные 



законы светотехники. Понятие К.Е.О. Расчет и нормирование естественной освещенности. 

Инсоляция. Методы расчета продолжительности инсоляции. Нормирование инсоляции. 

Солнцезащита. Искусственное освещение. Источники света. Светотехнический расчёт. 

Архитектурно-строительная акустика: строительная акустика, ее роль и 

значение при проектировании и строительстве зданий и их реконструкции; звук, 

основные понятия, единицы измерения; основы геометрической акустики; принципы 

акустического проектирования зрительных залов различного назначения; шум, источники 

шума, классификация шума, нормирование уровня шума, пути распространения шума в 

зданиях, звукоизоляция ограждений; методы определения звукоизоляции; способы защиты 

зданий и помещений от шума; производственный шум и основные методы борьбы с ним. 

Строительная теплофизика: санитарно-гигиенические требования к 

температурно-влажностному режиму зданий  и помещений; теплоизоляция зданий; 

виды теплопередач; закон  Фурье; однородные и неоднородные ограждающие 

конструкции; теплоусвоение; влажностный режим ограждающих конструкций; виды 

увлажнений, расчет увлажнений, паропроницание; пароизоляция. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 


		2021-05-11T11:48:39+0300
	Елена Ивановна Примакина


		2021-05-12T12:20:53+0300
	Максим Валерьевич Ермушин




