
ДИСЦИПЛИНА «ИНСОЛЯЦИЯ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»                                                             

Ландшафтный дизайн 

 

Цель освоения дисциплины: Научить студента методикам расчета и 

проектирования естественного освещения и инсоляции помещений и дворовых пространств. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- познакомить студента с основными терминами, понятиями, физическими 

величинами; 

- раскрыть основные методы расчета и проектирования инсоляции и естественного 

освещения для условий ландшафтного дизайна; 

- закрепить полученные знания в области расчета и проектирования инсоляции и 

естественного освещения в практических занятиях. 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (с указанием количества часов, 

отводимых на различные виды учебной работы): 

№ п/п Наименование работ Кол-во часов 

1 Лекции 4 

2 Практические занятия 4 

3 Самостоятельная работа 16 

 ИТОГО 24 

 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, слушатель должен: 

знать: методику расчета инсоляции и естественного освещения 

уметь: проводить расчеты инсоляции и естественного освещения в условиях  

ландшафтного проектирования придомовых территорий. 

владеть: методами проектирования инсоляции и естественного освещения в условиях  

ландшафтного проектирования 

 

Содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание разделов, тем): 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 



 

1       Инсоляция. 

 

      Область применения. Термины и 

определения. Продолжительность 

инсоляции. Требования к инсоляции. 

Расчет продолжительности 

инсоляции. Построение конверта 

теней. Нормирование светового 

климата. Учет инсоляции при 

проектировании системы озеленения 

придомовых пространств. 

Проектирование солнцезащитных 

устройств. 

 

2 Естественное освещение       Область применения. Физические 

величины. Коэффициент естественного 

освещения. Нормы проектирования. 

Метод Данилюка. Расчетные точки. 

Графики. Последовательность расчета. 

Оформление результатов расчета КЕО. 

Регулирование естественного освещения 

средствами ландшафтной архитектуры. 

 

 

Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний: 

индивидуальные задания, дифференцированный зачет 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):: 

1.Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01"Гигиенические требования 

к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий" (в 

ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.04.2017 N 47) 

2. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СП 52.13330.2011 

3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 

23-01-99* 

         4. Архитектурная физика. М. Стройиздат. 2008. 

 

 


