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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью курса является формирование у обучающихся представления о роли световой среды как о физико- 

техническом и психофизическом факторе формирования искусственной среды (архитектуры) для удовлетворения 
утилитарных и эстетических потребностей человека и общества.

1.2 Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 1. Ознакомление обучающихся с базовой 
терминологией архитектурной физики; 2. Формирование системных знаний о световой среде; 3. Ознакомление 
обучающихся с методиками расчета световой среды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ...ч:е: '
Цикл (раздел) ООП: Б1.0.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Механика
2.1.2 Строительная механика
2.1.3 Элементы конструктивных систем
2.1.4 Сопротивление материалов
2.1.5 Теоретическая механика
2.1.6 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.7 Учебная практика. Обмерная практика
2.1.8 Математика и информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Железобетонные конструкции
2.2.2 Современные архитектурно-строительные технологии
2.2.3 Водоснабжение и канализация
2.2.4 Инженерные системы и оборудование в дизайне архитектурной среды
2.2.5 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.6 Современные конструкции и технологии
2.2.7 Большепролетные конструкции
2.2.8 Отопление и вентиляция
2.2.9 Ландшафт городской среды

2.2.10 Ландшафтный дизайн
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
Знать:

Уровень 1 Принципы проектирования освещения объектов капитального строительства
Уровень 2 Принципы проектирования акустических качеств объектов строительства
Уровень 3 Принципы проектирования средовых качеств объектов с учетом потребностей маломобильных групп 

граждан и лиц с ОВЗ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -4.2.3 знает: Принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства, включая 
акустику, освещение, микроклимат, в том числе с учетом потребностей маломобильных групп населения и лиц с
ОВЗ.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

K V D C

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1. Архитекутурная физика



УИ: 07.03.03 2030 ЛАС !

1.1 Введение. Основные понятия 
архитектурной физики. Архитектурная 
акустика. Направления акустики.
Звуковая среда в городах и 
задниях /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.2 Определение уровней звукового 
давления и уровня звука /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.3 Шум. Характеристики шума. Защита от 
шума. Нормативные документы. /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.4 Расчет эффективности 
шумоизоляционного экрана в жилой 
застройке /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.5 Звукоизоляция. Основные решения в 
части звукоизолыции зданий. Методы 
контроля /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.6 Расчет звукоизоляции ограждающих 
конструкций /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.7 Акустика. Время реверберации. 
Акустические материалы /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.8 Расчет времени реверберации /Пр/ 6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.9 Основные принципы акустического 
проектирования. Архитектурно
планировочные решения в части 
защиты от шума /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.10 Компьютерное проектирование 
акустической среды зрительного 
зала /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.11 Архитекутрное освещение.
Цветоведение /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.12 Расчет инсоляции помещения в 
плотной застройке /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.13 Инсоляция и солнцезащита.
Нормативные документы /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.14 Теплотехнический расчет /Пр/ 6 4 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.15 Климат и климатический анализ. 
Нормативные документы /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.16 Выполнение заданий по дисциплине, 
изучение материала /Ср/

6 40 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурная физика"

5.2. Темы письменных работ 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурная физика"

5.3. Фонд оценочных средств 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурная физика"

. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Матус Е. П. Краткий курс архитектурно-строительной физики: Учебное 
пособие

Новосибирск:
Новосибирский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2016

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л2.1 АРХИТЕКТУРНАЯ физика: Учеб, для вузов по 

направлению и спец."Архитектура"
М.: Архитектура-С, 2005

Л2.2 , Ларионова К. О. Архитектура зданий. Архитектурная физика: Методические 
указания к выполнению лабораторных работ для студентов 
бакалавриата, обучающихся по всем направлениям 
подготовки, реализуемым НИУ МГСУ

Москва: Московский 
государственный 
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2016

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 , Ланин В. А. АРХИТЕКТУРНАЯ светология. Расчет естественного 
освещения: метод, указания к курсовой работе по архит. 
светологии для студентов спец. 270301 "Архитектура",
270302 "Дизайн архит. среды"

Новосибирск:, 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Архитектурная физика» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1066

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с 
компьютеров классов внутренней сети

7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
13.23 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
• подготовку к занятиям семинарского типа -  к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным 
работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим 
планом;
• предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
• проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и 
упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;
• в рамках научно-исследовательской работы обучающийся осуществляет подбор и систематизацию материалов 
теме НИР, аннотацию научных работ по конкретным темам; изучение дополнительной литературы, электронных 
материалов; написание тезисов, статей (индивидуально и совместно с преподавателями), подготовку докладов, сообщений; 
аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме; подготовку аналитической записки по конкретной 
ситуации; участие в разработке и оформлении научного проекта; участие в подготовке и проведении студенческих 
научных конференций; участие в конференциях; выполнение научно-исследовательских проектов и грантов; участие в 
конкурсах молодых ученых и т.д.
Зачет
Зачет -  это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения 
обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью курса является формирование у обучающихся представления о роли световой среды как о физико- 

техническом и психофизическом факторе формирования искусственной среды (архитектуры) для удовлетворения 
утилитарных и эстетических потребностей человека и общества.

1.2 Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 1. Ознакомление обучающихся с базовой 
терминологией архитектурной физики; 2. Формирование системных знаний о световой среде; 3. Ознакомление 
обучающихся с методиками расчета световой среды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.0.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Механика
2.1.2 Строительная механика
2.1.3 Элементы конструктивных систем
2.1.4 Сопротивление материалов
2.1.5 Теоретическая механика
2.1.6 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.7 Учебная практика. Обмерная практика
2.1.8 Математика и информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Железобетонные конструкции
2.2.2 Современные архитектурно-строительные технологии
2.2.3 Водоснабжение и канализация
2.2.4 Инженерные системы и оборудование в дизайне архитектурной среды
2.2.5 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.6 Современные конструкции и технологии
2.2.7 Большепролетные конструкции
2.2.8 Отопление и вентиляция
2.2.9 Ландшафт городской среды

2.2.10 Ландшафтный дизайн
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
. (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
Знать:

Уровень 1 Принципы проектирования освещения объектов капитального строительства
Уровень 2 Принципы проектирования акустических качеств объектов строительства
Уровень 3 Принципы проектирования средовых качеств объектов с учетом потребностей маломобильных групп 

граждан и лиц с ОВЗ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -4.2.3 знает: Принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства, включая 
акустику, освещение, микроклимат, в том числе с учетом потребностей маломобильных групп населения и лиц с
ОВЗ.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

K v D C
Часов Компетен

ции
Литература Примечание

Раздел 1. Архитекутурная физика



.03.03 ЛДГ l.pix

1.1 Введение. Основные понятия 
архитектурной физики. Архитектурная 
акустика. Направления акустики.
Звуковая среда в городах и 
задниях /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.2 Определение уровней звукового 
давления и уровня звука /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.3 Шум. Характеристики шума. Защита от 
шума. Нормативные документы. /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.4 Расчет эффективности 
шумоизоляционного экрана в жилой 
застройке /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.5 Звукоизоляция. Основные решения в 
части звукоизолыции зданий. Методы 
контроля /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.6 Расчет звукоизоляции ограждающих 
конструкций /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.7 Акустика. Время реверберации. 
Акустические материалы /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.8 Расчет времени реверберации /Пр/ 6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.9 Основные принципы акустического 
проектирования. Архитектурно
планировочные решения в части 
защиты от шума /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.10 Компьютерное проектирование 
акустической среды зрительного 
зала /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.11 Архитекутрное освещение.
Цветоведение /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.12 Расчет инсоляции помещения в 
плотной застройке /Пр/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.13 Инсоляция и солнцезащита.
Нормативные документы /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.14 Теплотехнический расчет /Пр/ 6 4 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.15 Климат и климатический анализ. 
Нормативные документы /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

1.16 Выполнение заданий по дисциплине, 
изучение материала /Ср/

6 40 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурная физика"

5.2. Темы письменных работ 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурная физика"

5.3. Фонд оценочных средств 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурная физика"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Матус Е. П. Краткий курс архитектурно-строительной физики: Учебное 
пособие

Новосибирск:
Новосибирский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2016

6.1.2. Дополнительная литература



УН: l.ntx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л2.1 АРХИТЕКТУРНАЯ физика: Учеб, для вузов по 

направлению и спец."Архитектура"
М.: Архитектура-С, 2005

Л2.2 , Ларионова К. О. Архитектура зданий. Архитектурная физика: Методические 
указания к выполнению лабораторных работ для студентов 
бакалавриата, обучающихся по всем направлениям 
подготовки, реализуемым НИУ МГСУ

Москва: Московский 
государственный 
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2016

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 , Ланин В.А. АРХИТЕКТУРНАЯ светология. Расчет естественного 
освещения: метод, указания к курсовой работе по архит. 
светологии для студентов спец. 270301 "Архитектура",
270302 "Дизайн архит. среды"

Новосибирск:, 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Архитектурная физика» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1066

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с 
компьютеров классов внутренней сети

7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
1 3 2 3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций-Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
• подготовку к занятиям семинарского типа -  к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным 
работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим 
планом;
• предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
• проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и 
упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;
• в рамках научно-исследовательской работы обучающийся осуществляет подбор и систематизацию материалов 
теме НИР, аннотацию научных работ по конкретным темам; изучение дополнительной литературы, электронных 
материалов; написание тезисов, статей (индивидуально и совместно с преподавателями), подготовку докладов, сообщений; 
аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме; подготовку аналитической записки по конкретной 
ситуации; участие в разработке и оформлении научного проекта; участие в подготовке и проведении студенческих 
научных конференций; участие в конференциях; выполнение научно-исследовательских проектов и грантов; участие в 
конкурсах молодых ученых и т.д.
Зачет
Зачет — это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения 
обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.


