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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Архитектурная физика» является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

07.02.01 «Архитектура». 

 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ЕН.04 – «Архитектурная физика»  входит в математический и общий естествен-

нонаучный  цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

 подбирать ограждающие конструкции, обеспечивающие нормируемый уровень тепло-

защиты зданий; 

 пользоваться инсоляционными графиками при расчете инсоляции и естественной осве-
щенности помещений; 

 ориентироваться в приемах рациональных решений звукоизоляции и акустики помеще-
ний и методах шумозащиты зданий; 

знать: 

 принцип проектирования теплозащиты наружных ограждающих конструкций; 

 принцип проектирования естественной освещенности, инсоляции и солнцезащиты; 

 принцип проектирования звукоизоляции и акустики помещений и элементов шумоза-
щиты зданий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями. 

 

1.3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответ-

ствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 



1.4 Краткое содержание дисциплины: 

Цели и задачи архитектурной климатологии. Общие понятия о природно-климатических  

условиях местности. Учет природно-климатических условий местности при проектировании. 

Теплофизические особенности  проектирования.  Законы Формирования  комфортного  микро-

климата  помещений и  застройки.  Критерии оценки. Физические  и физиологические  основы  

аэрации  застройки. Свет, зрение, архитектура, основные понятия светологии. Солнце в архи-

тектуре. Геометрия солнечных лучей. Нормирование и проектирование инсоляции в архитек-

туре. Архитектурное проектирование солнцезащиты. Архитектурное проектирование есте-

ственного освещения помещений. Основы нормирования и светотехнического расчета есте-

ственного  освещения помещений. Источники искусственного света. Световая архитектура го-

рода. Цели и задачи архитектурной акустики. Звукоизоляция. Звукопоглощение. Защита  от  

производственных  и  городских шумов. 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Вид итоговой аттестации: зачет (7 семестр)
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