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1.  Цели и задачи дисциплины 

 
    Целью дисциплины «Архитектурная физика» является освоение методов 
научного обоснования применения материалов и конструкций, а также выбора 
размеров и формы помещений, обеспечивающих оптимальные температурно-
влажностные, световые, акустические и шумовые условия в помещениях и 
зданиях в целом в соответствии с их назначением. 
      Задачи  дисциплины  : 
- формирование профессиональных знаний    применения   материалов 
конструкций  обеспечивающих оптимальные температурно-влажностные, 
акустические и светотехнические условия в помещениях соответственно их 
функциональному  назначению. 
 -приобретение навыков функциональных и физико-технических основ 
проектирования; 
-приобретение профессиональных навыков разработки конструктивных 
решений ограждающих конструкций гражданских и промышленных    
  -овладение  навыками теплотехнического расчета ограждающих 
конструкций,  расчета  звукоизоляций ограждающих конструкций, 
естественной   освещенности и  инсоляции помещений. 
 - формирование у будущего инженера знаний о системе нормативных   
 документов, используемых при проектировании гражданских и  
 промышленных зданий; 
 - овладение общими профессиональными и специальными понятиями и   
   терминами. 
    

 
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
  Учебная дисциплина «Архитектурная физика» является обязательной 
дисциплиной базовой части математического и естественнонаучного цикла 
дисциплин, изучается в 3 семестре. В теоретико-методологическом и 
практическом направлении  данный курс, помимо самостоятельного значения, 
является предшествующей дисциплиной для курсов: 
-архитектурного проектирования ЖОЗ; 
-архитектурное материаловедение 
-градостроительное проектирование 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части 
разделов проектной документации  
ПК-1.1. Участвует в обосновании выбора архитектурных решений объекта 
капитального строительства (в том с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан);  
ПК-1.2. Участвует в разработке и оформлении проектной документации;  
ПК-1.3. Проводит расчет технико-экономических показателей; 
ПК-1.4. Использует средства автоматизации архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования 
 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Распределение часов по видам занятий и семестрам             Таблица 1 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/ зач.ед. 
Семестры 
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ОФО ОФО 
Контактная работа (всего) 51/1,3 51/1,3 
В том числе:   
Лекции 34/0,9 34/0,9 
Практические занятия  17/0,4 17/0,4 
Семинары    
Самостоятельная работа  (всего) 57/1,7 57/1,7 
В том числе:   
Рефераты 30/0,9 30/0,9 

Изучение тематики дисциплины 
(табл.5) 

27/0,8 27/0,8 

И (или) другие виды самостоятельной 
работы:    

Подготовка к практическим занятиям     
Вид промежуточной аттестации 1,2 рубежн. аттест.   

Вид отчетности экзамен  экзамен 
 Общая 

трудоемкость 
ВСЕГО в 
часах 

108  108 
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дисциплины                      ВСЕГО в зач. 
Единицах 3  3 

 
 

 5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Лекц. зан. 
час 

Практ. 
зан.  час 

Всего 
часов 

1 
Основы   климатологии. Основные 
характеристики климата и их назначение 
при проектировании. 

4 4 8 

2 Основы строительной теплотехники. 
Теплозащитные свойства ограждения. 6 4 10 

3 Обеспечение защитных свойств 
ограждения 8 4 14 

4. Основы строительной и архитектурной 
акустики. Звукоизоляция помещений. 6 4 8 

5. Основы строительной и архитектурной 
акустики. Звукоизоляция помещений. 10 1 11 

 Итого: 34 17 51 
 

  5.2. Лекционные занятия 
 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. 

 1.Основы   климатологии. 
Основные характеристики 
климата и их назначение при 
проектировании. 

1.1.  Информация о климате и климатических 
нормативах для строительства. Определение 
климата. Основные климатические 
характеристики.  

1.2. Климатическое районирование для 
строительства. Учет климатических факторов 
при проектировании зданий и населенных мест. 

2. 
2. Основы строительной 
теплотехники. Теплозащитные 
свойства ограждения. 

2.1. Понятия  и задачи теплотехники. Передача 
тепла через ограждение.  
2.2. Санитарно-гигиенические требования к 
температурно-влажностному режиму зданий и 
помещений. 
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2.3.Расчет толщины ограждения (однослойного, 
многослойного и многослойного с воздушной 
прослойкой) 

3. 
3. Обеспечение защитных 
свойств ограждения 
 

3.1. Воздухопроницаемость ограждений.  
3.2. Виды влаги. Влажностный режим 
ограждений. 
3.3. Конструктивные решения наружных 
ограждений. Конструкции мансардного 
покрытия, подвального и чердачного 
перекрытий. Мостики холода и их удаление. 
3.4. Здания энергоэффективные, 
энергопассивные, «с нулевой энергией». 

4. 
4. Основы строительной и 
архитектурной акустики. 
Звукоизоляция помещений. 

4.1.Общие понятия о звуке и его свойствах. Виды 
шума и пути проникновения звука через 
ограждающие конструкции.  
4.2.Акустика залов. Время реверберации. 
Создание диффузного звукового поля. 
Звукопоглощение в помещениях 
4.3. Нормирование шума. Звукоизоляция и ее 
нормирование. Пути повышения звукоизоляции 
ограждений. 

5. 

5. Основы строительной 
светотехники. Общие 
положения светотехники. 
  

5.1. Природа света. Основные светотехнические 
величины. Прохождение света через атмосферу. 
Взаимодействие света с веществом. Световой 
поток в помещении. Оценка световой среды. 
Основные законы светотехники. 
5.2. Естественное освещение помещений. 
 
5.3. Понятие К.Е.О. Расчет и нормирование 
естественной освещенности. Выбор конструкции 
остекления по требованиям освещенности. 
5.4. Общие положения. Природа инсоляции. 
Требования к инсоляции жилых и общественных 
зданий. Требования к инсоляции территорий. 
5.5.Солнцезащитные мероприятия 
 

5.3Лабораторный практикум -не предусмотрен  

  

5.4. Практические (семинарские) занятия     
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. 

1.Основы строительной 
климатологии. Основные 
характеристики климата и их 
назначение при 
проектировании 

1.1.Определение точки росы. Расчет 
требуемого сопротивления теплопередаче.   

1.2.Теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций 

2. 

Основы строительной 
теплотехники. 
Теплозащитные свойства 
ограждения. 

2.1. Расчет на паропроницание ограждения.  
 

2.2. Расчет толщины ограждения 
(однослойного, многослойного и 
многослойного с воздушной прослойкой) 

3. 
Обеспечение защитных 
свойств ограждения 
 

3.1. Конструктивные решения наружных 
ограждений. Конструкции мансардного 
покрытия, подвального и чердачного 
перекрытий. Мостики холода и их удаление 

3.2.  Определение освещенности и расчет 
коэффициентов естественной освещенности 

4. 
 Основы архитектурной 
акустики. Звукоизоляция 
помещений 

4.1. Время реверберации. Создание диффузного 
звукового поля. Звукопоглощение в 
помещениях 

4.2. Пути повышения звукоизоляции 
ограждений. 

 5. 
5. Основы строительной 
светотехники. Общие 
положения светотехники 

5.1. Методы расчета продолжительности 
инсоляции. Инсоляционный график. 

6 Итого 17 
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6. Самостоятельная работа по дисциплине                              Таблица 4  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

  
  
1 

Основы строительной 
климатологии. Основные 
характеристики климата и их 
назначение при 
проектировании. 

Краткая история создания климатических 
нормативов для строительства. 

2 Основы строительной 
теплотехники. 
Теплозащитные свойства 
ограждения 

Современные эффективные теплоизоляционные 
материалы. 

3 Обеспечение защитных 
свойств ограждения 
 

Пароизоляционные материалы, гидро-ветрозащитные 
пленки. Расчет на паропроницание ограждений 

4 Основы архитектурной 
акустики. Звукоизоляция 
помещений 

Светотехнические характеристики материалов. Виды 
освещения. Современные звукоизоляционные 
материалы. 

5. Основы строительной 
светотехники. Общие 
положения светотехники 

Объемно-планировочные решения зданий по 
требованиям инсоляции 

 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы   
1.Ивлиев, А.Д. Физика:учебное пособие для вузов / А. Д. Ивлиев. -СПб.: Лань, 
2008.– 672 с.  
 2.Архитектурная физика : учебник для вузов по направлению "Архитектура" / 
под ред. Н. В. Оболенского . – Стер. изд. - М. : Архитектура-С , 2007 . – 441, 
[1] с. 

  

 
7.  Оценочные средства 

7.1.  Вопросы  1-й рубежной аттестации (3 сем.) 
1.Понятие теплопередачи в ограждающих конcтрукциях 
2.Передача тепла через ограждение. 
3.Основы теплотехнического расчета ограждающих конструкций. 
4.Санитарно-гигиенические требования к температурно-влажностному 
режиму зданий и помещений 
5.Конструктивные решения наружных ограждений.  
6.Конструкции мансардного покрытия, подвального и чердачного перекрытий.  
7.Мостики холода и их удаление. 
8.Здания энергоэффективные, энергопассивные, «с нулевой энергией». 
9. Общие понятия о звуке и его свойствах.  
10.Виды шума и пути проникновения звука через ограждающие конструкции. 
11.Акустика залов. Время реверберации.  
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12.Создание диффузного звукового поля.  
13.Звукопоглощение в помещениях 
14.Воздухопроницаемость ограждений 
15.Причины появления влаги в конструкциях 
16.Виды влаги. Влажностный режим ограждений. 

 
7.2.  Вопросы  2-й рубежной аттестации (3 сем.) 
 

1.Нормирование шума. Звукоизоляция и ее нормирование.  
    2.Пути повышения звукоизоляции ограждений. 

3.Виды шумов. Шумозащитные дома. 
4.Архитектурно-планировочные  методы  защиты от шума 
5.Природа света. Основные светотехнические величины.  
6.Прохождение света через атмосферу. Взаимодействие света с веществом. 
7.Световой поток в помещении. Оценка световой среды.  
8.Основные законы светотехники. 
9.Инсоляция помещений и территорий 
10.Нормирование инсоляции помещений 
11.Виды солнцезащитных устройств 
12. Естественное освещение помещений. 
13.Виды естественного освещения 
14.Акустика. Основные понятия. 
15.Три основных фактора в акустическом проектировании 
16.Задачи строительной светотехники 
17.Понятие времени  реверберации 
18.Беспрепятственная видимость в залах 

 
 
Образцы заданий к рубежным аттестациям 

 
                               1-я рубежная аттестация 

1.Передача тепла через ограждение. 
2.Общие понятия о звуке и его свойствах. 
3.Воздухопроницаемость ограждений 

 
2-я рубежная аттестация 

1.Инсоляция помещений и территорий 
2.Виды естественного освещения 
3.Понятие времени  реверберации 
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7.3.  Вопросы к экзамену  
 

1.Понятие теплопередачи в ограждающих конcтрукциях 
2.Передача тепла через ограждение. 
3.Основы теплотехнического расчета ограждающих конструкций. 
4.Санитарно-гигиенические требования к температурно-влажностному 
режиму зданий и помещений 
5.Конструктивные решения наружных ограждений.  
6.Конструкции мансардного покрытия, подвального и чердачного перекрытий.  
7.Мостики холода и их удаление. 
8.Здания энергоэффективные, энергопассивные, «с нулевой энергией». 
9. Общие понятия о звуке и его свойствах.  
10.Виды шума и пути проникновения звука через ограждающие конструкции. 
11.Акустика залов. Время реверберации.  
12.Создание диффузного звукового поля.  
13.Звукопоглощение в помещениях 
14.Воздухопроницаемость ограждений 
15.Причины появления влаги в конструкциях 
16.Виды влаги. Влажностный режим ограждений. 
17.Нормирование шума. Звукоизоляция и ее нормирование.  

    18.Пути повышения звукоизоляции ограждений. 
19.Виды шумов. Шумозащитные дома. 
20.Архитектурно-планировочные  методы  защиты от шума 
21.Природа света. Основные светотехнические величины.  
22.Прохождение света через атмосферу. Взаимодействие света с веществом. 
23.Световой поток в помещении. Оценка световой среды.  
24.Основные законы светотехники. 
25.Инсоляция помещений и территорий 
26.Нормирование инсоляции помещений27.Виды солнцезащитных устройств 
27. Естественное освещение помещений. 
28.Виды естественного освещения 
29.Акустика. Основные понятия. 
30.Три основных фактора в акустическом проектировании 
31.Задачи строительной светотехники 
32.Понятие времени  реверберации 
33.Беспрепятственная видимость в залах 
 

Образец билета к экзамену  
 

Билет №1 
1.Воздухопроницаемость ограждений 
2.Инсоляция помещений и территорий 
3.Общие понятия о звуке и его свойствах 
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  8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  
№ 
п/п 

Наименование 
необходимой учебной 

литературы по 
дисциплине 

Автор Издательство, год 
издания 

Наличие 
лит./эл.верс. 

1 Архитектурная 
физика 

Оболенский 
Н.В. 

М.: 
«Архитектура-
С» 2011 

http://www.stude 
ntlibrary.ru/book/ 
ISBN978543230
1 055.html 

2  Архитектурная 
физика 

Л.Н. Петрянина, 
О.Л. Викторова, 
М.А.Дерин 

 Пенза: ПГУАС, 
2016.  

Библиотека 
ГГНТУ, 
ИСАиД 

3 Архитектурная 
физика: Учеб. для 
вузов.Спец. 
«Архитектура»  

В.К.Мицкевич М.: 
Архитектура – 
С, 2005 

Библиотека 
ГГНТУ, 
ИСАиД 

 дополнительная литература 
4 Архитектурная 

климатография 
Мягков, М. С.  М. : ИНФРА-М, 

2016. 
http://www.ipr
bookshop.ru, 

 Интернет-ресурсы 
5 http://снип.рф/snip Строительные нормы и правила 

СНИП. РФ 
+ 

6 https://best-
stroy.ru/docs 

Нормативные документы по 
строительству 

+ 

     
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная 
компьютером и мультимедийным оборудованием.  

2. Компьютерный класс для проведения практических занятий, 
оборудованный техникой из расчета один компьютер на одного 
обучающегося. 
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