
Образовательное частное учреждение высшего образования
 «Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра дизайна архитектурной среды

Принято Ученым Советом

30 июня  2021 г.

Протокол № 02-06-04

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

В.Ю. Питюков

28 июня  2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Архитектурная физика (акустика, светотехника,
климатология)»

по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды
квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Б1.О.1.06

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры
21.06.2021 г., протокол №10

Разработчик: Синянский И.А.,

к.т.н., доцент

доцент  кафедры

                                                 Химки 2021
 



1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенции  УК-1,  ОПК-3,

ОПК-4  средствами  дисциплины  «Архитектурная  физика  (акустика,  светотехника,
климатология)».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о способах поиска, критического анализа и синтеза

информации, применяя системный подход для решения поставленных задач; о комплекс-
ном проектировании на основе системного подхода,  исходя из действующих правовых
норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологи-
ческом,  технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом
аспектах; а также методики определения технических параметров проектируемых объек-
тов;

2) Развивать умения проводить исследования, использовать средства и методы ра-
боты с библиографическими источниками. Использовать основные законы естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятельности и применять методы анализа и си-
стемного моделирования,  теоретического и экспериментального исследования;  участво-
вать в разработке объектов и комплексов и системного их наполнения; выполнять свод-
ный  анализ  исходных  данных,  данных  заданий  на  проектирование;  проводить  поиск
проектного решений средовых объектов и комплексов и их наполнения и данных задания
на разработку проектной документации;

3) Формировать навыки владения основными методами, способами и средствами
получения,  хранения,  переработки  информации,  навыками  работы  с  компьютером  как
средством управления информацией, способностью работать с традиционными и графиче-
скими носителями информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях; при-
емами в оформлении презентаций и функциональном сопровождении проектной докумен-
тации  на  этапах  согласований,  моделирования  и  гармонизации  искусственной  среды
обитания  при  разработке  архитектурно  дизайнерских  проектных решений;  эффективно
применять в профессионально-проектной деятельности строительные материалы, изделия
и конструкции, облицовочные материалы, их технические, технологические, эстетические
и эксплуатационные характеристики

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций,  представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представлен-
ной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 
Категория
компе-
тенций

Код и
наименова-
ние компе-

тенции

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции

Результаты обучения

Системное и
критическое
мышление

УК-1Спосо-
бен  осу-
ществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информа-
ции,  приме-

УК 1.1
Знает  основные  источники
получения  информации,
включая  нормативные,  ме-
тодические,  справочные  и
реферативные  источники;
сущность  и  значение
информации  в  развитии
современного  информаци-

Знать:
-  основные  источники  по-
лучения  информации,
включая  нормативные,  ме-
тодические,  справочные  и
реферативные источники;
-  сущность  и  значение
информации  в  развитии
современного  информаци-
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нять  систем-
ный  подход
для  решения
поставлен-
ных задач

онного  общества;  осознает
опасности и угрозы, возни-
кающие  в  этом  процессе;
виды и методы проведения
исследований с использова-
нием  системного  подхода;
средства и методы работы с
библиографическими источ-
никами.
УК 1.2
Умеет  проводить  исследо-
вания,  использовать  сред-
ства и методы работы с биб-
лиографическими  источни-
ками;  использовать  основ-
ные  законы  естественнона-
учных дисциплин в профес-
сиональной  деятельности  и
применять  методы  анализа
и   системного  моделирова-
ния,  теоретического  и  экс-
периментального  исследо-
вания;
оформлять  результаты  ра-
бот по сбору, синтезу, обра-
ботке и анализу данных;ис-
пользовать средства автома-
тизации  и  компьютерного
моделирования.
УК 1.3
Владеет  культурой  мышле-
ния, способностью к синте-
зу,  анализу,  восприятию
информации,  постановке
цели и выбору путей ее до-
стижения; основными мето-
дами,  способами  и  сред-
ствами  получения,  хране-
ния,  переработки  информа-
ции,  навыками  работы  с
компьютером как средством
управления  информацией,
способностью  работать  с
традиционными и графиче-
скими  носителями
информации,  с  информаци-
ей  в  глобальных  компью-
терных сетях

онного общества;
-  опасности  и угрозы,  воз-
никающие в этом процессе;
-  виды  и  методы  проведе-
ния исследований с исполь-
зованием  системного  под-
хода;
- средства и методы работы
с  библиографическими  ис-
точниками
Уметь:
-  проводить  исследования,
использовать  средства  и
методы  работы  с  биб-
лиографическими  источни-
ками;
-  использовать  основные
законы  естественнонауч-
ных дисциплин в професси-
ональной  деятельности  и
применять  методы  анализа
и  системного моделирова-
ния,  теоретического  и  экс-
периментального  исследо-
вания;
- оформлять результаты ра-
бот  по  сбору,  синтезу,  об-
работке и анализу данных;
-  использовать  средства
автоматизации  и  компью-
терного моделирования
Владеть:
-  культурой  мышления,
способностью  к  синтезу,
анализу,  восприятию
информации,  постановке
цели и выбору путей ее до-
стижения;
-  основными  методами,
способами  и  средствами
получения, хранения, пере-
работки  информации,  на-
выками  работы  с  компью-
тером как средством управ-
ления  информацией,
способностью  работать  с
традиционными и графиче-
скими  носителями
информации, с информаци-
ей  в  глобальных  компью-
терных сетях

Общеинже- ОПК-3 ОПК 3.1 Знать:
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нерные Способен
участвовать
в  комплекс-
ном  проек-
тировании
на  основе
системного
подхода,  ис-
ходя из  дей-
ствующих
правовых
норм,  фи-
нансовых ре-
сурсов,  ана-
лиза  ситуа-
ции  в  соци-
альном,
функцио-
нальном,
экологиче-
ском,  техно-
логическом,
инженерном,
историче-
ском,
экономиче-
ском и  эсте-
тическом
аспектах

Знает  состав  чертежей
градостроительной  проект-
ной  и  рабочей  документа-
ции  применительно  к  тер-
риториальным  объектам
проектировани;  социаль-
ные,  функционально-техно-
логические, эргономические
(в том числе, рассчитанные
для  специфического
контингента),  эстетические
и  экономические  требова-
ния  к  различным  типам
градостроительных и средо-
вых объектов.
ОПК 3.2
Умеет участвовать  в разра-
ботке  объектов  и  комплек-
сов и системного их напол-
нения  (градостроительные,
действующих  объемно-пла-
нировочных,  финансовых
ресурсов, анализа  выполне-
ния).
ОПК 3.3.
Способен  участвовать  в
оформлении презентаций и
функциональном
сопровождении  проектной
документации  на  этапах
согласований,  моделирова-
ния и гармонизации искус-
ственной  среды  обитания
при разработке архитектур-
но дизайнерских проектных
решений.  Использовать
приёмы оформления и пред-
ставления проектных реше-
ний.

-  состав  чертежей   градо-
строительной  проектной  и
рабочей документации при-
менительно  к  территори-
альным объектам  проекти-
рования;
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические (в том чис-
ле,  рассчитанные  для
специфического континген-
та),  эстетические  и
экономические  требования
к  различным  типам  градо-
строительных  и  средовых
объектов
Уметь:
-  участвовать  в  разработке
объектов  и  комплексов  и
системного  их  наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих  объемно-плани-
ровочных,  финансовых  ре-
сурсов,  анализа  выполне-
ния)
Владеть:
-  навыками  в  оформлении
презентаций  и  функцио-
нальном  сопровождении
проектной  документации
на  этапах  согласований,
моделирования  и  гармони-
зации искусственной среды
обитания  при  разработке
архитектурно дизайнерских
проектных решений;
-  приёмами  оформления  и
представления  проектных
решений

Общеинже-
нерные

ОПК-
4Способен
применять
методики
определения
технических
параметров
проектиру-
емых  объек-
тов

ОПК 4.1
Знает  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические  требования
к основным типам средовых
объектов  и  комплексов,
включая  требования,  опре-
деляемые  функциональным
назначением  проектиру-
емого  объекта  и  особенно-
стями  участка  застройки,  а
также требования обеспече-
ния  безбарьерной  среды

Знать:
-  объемно-пространствен-
ные  и  технико-экономиче-
ские  требования  к  основ-
ным  типам  средовых
объектов  и  комплексов,
включая  требования,  опре-
деляемые функциональным
назначением  проектиру-
емого объекта  и особенно-
стями участка застройки,  а
также требования обеспече-
ния  безбарьерной  среды
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жизнедеятельности;  основы
проектирования  конструк-
тивных  решений  объектов
архитектурной среды; осно-
вы  проектирования  средо-
вых составляющих архитек-
турно-дизайнерских  объек-
тов и комплексов, включая,
освещение,  микроклимат,
акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломо-
бильных  групп  граждан  и
лиц с ОВЗ Методики прове-
дения  технико-экономиче-
ских  расчётов  проектных
решений;  основные  техно-
логии  производства  строи-
тельных  и  монтажных  ра-
бот.
ОПК 4.2
Умеет  выполнять  сводный
анализ  исходных  данных,
данных заданий на проекти-
рование;  проводить  поиск
проектного решений средо-
вых объектов и комплексов
и их наполнения  и  данных
задания  на  разработку
проектной  документации;
проводить  поиск  проект-
ного  решения  в  соответ-
ствии  с  особенностями
проектируемого объекта ар-
хитектурной  среды;  про-
водить  расчёт  технико-
экономических  показателей
предлагаемого  проектного
решения.
ОПК 4.3
Способен  эффективно  при-
менять в профессиональной
проектной  деятельности
строительные  материалы,
изделия и конструкции, об-
лицовочные  материалы,  их
технические,  технологиче-
ские,  эстетические  и  экс-
плуатационные  характери-
стики.

жизнедеятельности;
-  основы  проектирования
конструктивных  решений
объектов  архитектурной
среды;
-  основы  проектирования
средовых  составляющих
архитектурно-дизайнер-
ских  объектов  и  комплек-
сов,  включая,  освещение,
микроклимат,  акустику,  в
том числе с учетом потреб-
ностей  маломобильных
групп граждан и лиц с ОВЗ;
- методики проведения тех-
нико-экономических
расчётов  проектных  реше-
ний;
-  основные  технологии
производства строительных
и монтажных работ
Уметь:
-  выполнять  сводный  ана-
лиз исходных данных, дан-
ных заданий на проектиро-
вание;
-  проводить  поиск  проект-
ного  решений  средовых
объектов и комплексов и их
наполнения и данных зада-
ния  на  разработку  проект-
ной документации;
-  проводить  поиск  проект-
ного  решения  в  соответ-
ствии  с  особенностями
проектируемого  объекта
архитектурной среды;
-  проводить  расчёт  тех-
нико-экономических  по-
казателей  предлагаемого
проектного решения
Владеть:
-  навыками  эффективно
применять  в  профессио-
нальной   проектной  дея-
тельности  строительные
материалы,  изделия  и
конструкции,  облицовоч-
ные  материалы,  их  техни-
ческие,  технологические,
эстетические  и  эксплуата-
ционные характеристики
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компе-
тенций

Дисциплина «Архитектурная физика (акустика, светотехника, климатология)» от-
носится  к  дисциплинам  обязательной   части  ОПОП. Компетенции,  формируемые дис-
циплиной «Архитектурная физика (акустика, светотехника, климатология)», также форми-
руются и на других этапах в соответствии с учебным планом.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

7 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

54 54 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 126 126 -

СРуз -  самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

92 92 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

180
5

180
5

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

18 18 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 7 7 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 7 7 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 162 162 -

СРуз -  самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

128 128 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

180
5

180
5

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/
п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1 Климатология.
Теплотехника

Основные  понятия  строительной  теплофизики  с  учетом
климатологии.
Основные понятия строительной теплофизики; место строи-
тельной  теплофизики  в  строительной  науке  и  практике;
комплексное  проектирование  на  основе  системного  под-
хода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом,  технологическом,  инженерном,  историче-
ском,  экономическом  и  эстетическом  аспектах;  основные
этапы развития строительной теплофизики
Виды теплопередачи. Теплофизические свойства строитель-
ных материалов.
Теплопередача кондукцией; теплопередача конвекцией; теп-
лопередача излучением; теплообмен поверхностей огражде-
ния с окружающей средой; теплопроводность строительных
материалов;  расчетная  теплопроводность  строительных
материалов и ее определение по СНиП «Строительная теп-
лотехника»;  осуществление  поиска,  критический анализ  и
синтез  информации,  применение  системного  подхода  для
решения задач теплофизики.
Стационарная  теплопередача  через  ограждающую
конструкцию.  Теплотехнический  расчет  ограждающих
конструкций.
Термическое  сопротивление  ограждения;  расчет  теплопо-
терь  через  ограждающие  конструкции  зданий;  возможное
расположение  теплоизоляционных  слоев  в  ограждающей
конструкции;  теплотехнический  расчет  ограждающих
конструкций;  комплексное  проектирование  на  основе  си-
стемного подхода, исходя из действующих правовых норм,
финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном,  экологическом,  технологическом,  инже-
нерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом
аспектах для решения задач по теплопередаче.
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2 Акустика Основные акустические понятия и определения.
Разделы акустики и их характеристика; архитектурная аку-
стика как наука; осуществление поиска, критический анализ
и синтез информации, применение системного подхода для
решения  задач  акустики;  задачи  архитектурной  акустики;
разделы архитектурной акустики.
Восприятие звука человеком. Звуковые процессы в помеще-
ниях.
Субъективное восприятие звука человеком; кривые равной
громкости;  относительная  частотная  характеристика  кор-
рекции; уровень громкости, шкалы фонов и основ; области
слухового восприятия; орган слуха человека, его строение и
работа; отражение и поглощение звука в помещениях; рас-
пространение шума в зданиях; акустические схемы междуэ-
тажных перекрытий;  решения  сопряжений  между  элемен-
тами  зданий;  применение  методики  определения  техниче-
ских параметров проектируемых объектов с целью анализа
звуковых процессов в помещениях.
Защита от шума. Акустика залов.
Общие требования по обеспечению защиты от шума строи-
тельно-акустическими  методами;  последовательность
проведения  акустического  расчета;  источники  шума  и  их
шумовые характеристики;  нормы допустимого  шума;  аку-
стика помещений; общие принципы и специфика акустиче-
ского проектирования залов; необходимые условия для со-
здания комфортной акустической среды; правила примене-
ния методики определения технических параметров проек-
тируемых объектов с целью защиты от шума и установле-
ния правильной акустики залов.

3 Светотехника Основные светотехнические понятия. Фотометрические ве-
личины.
Распространение  электромагнитной  волны в  среде;  абсо-
лютный показатель преломления среды; фотометрические
величины  и  единицы;  сила  света;  определение  единицы
силы света; осуществление поиска,  критический анализ и
синтез  информации,  применение системного подхода для
решения задач по светотехнике.
Строение и функционирование глаза.  Законы геометриче-
ской оптики.
Зрительная адаптация; циркадные ритмы человека и незри-
тельные рецепторы глаза; восприятие света растениями и
животными; законы отражения и преломления света; при-
менения  методики  определения  технических  параметров
проектируемых объектов с учетом законов геометрической
оптики.
Естественное освещение. Искусственное освещение.
Характеристики  естественного  освещения;  действие
естественного  освещения на  человека;  основные характе-
ристики световых приборов; кривые силы света; световая
отдача;  применения  методики  определения  технических
параметров  проектируемых  объектов  для  составления
плана искусственного освещения.
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины

Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Климатология. Теплотехника ОПК-3 54 16 6 10 38
2 Акустика УК-1 58 16 6 10 42
3 Светотехника ОПК-4 62 18 4 14 44

Групповые  консультации,  и  (или)  ин-
дивидуальную  работу  обучающихся  с
педагогическими работниками органи-
зации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттестации
(экзамен)

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

Всего часов 180 54 16 - 34 4 126

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины

Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Климатология. Теплотехника ОПК-3 46 4 2 2 42
2 Акустика УК-1 48 6 2 4 42
3 Светотехника ОПК-4 48 4 3 1 44

Групповые  консультации,  и  (или)  ин-
дивидуальную  работу  обучающихся  с
педагогическими работниками органи-
зации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттестации
(экзамен)

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

36 2 - - - 2 34

Всего часов 180 18 7 - 7 4 162

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
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программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Климатология. Теплотехника
Цель занятия: Формирование системы знаний о комплексном проектировании на

основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.

Компетенции:ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), доклад (в форме презента-

ции), решение кейс-задач, групповой проект.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Изучение основных понятий и

этапов развития теплофизики; видах теплопередачи и теплофизических свойств теплопе-
редачи; изучение сопротивления ограждающих конструкций с целью расчета теплопотерь.

Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия строительной теплофизики.
2. Место строительной теплофизики в строительной науке и практике
3. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания теплофизической
карты.

4. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения теплофи-
зики.

5. Теплопередача кондукцией.
6. Теплопередача конвекцией.
7. Теплопередача излучением.
8. Теплообмен поверхностей ограждения с окружающей средой.
9. Теплопроводность строительных материалов.
10. Расчетная  теплопроводность  строительных  материалов  и  ее  определение  по

СНиП «Строительная теплотехника».
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11. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники о видах теплопередачи.

12. Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества.

13. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-
хода, в  том числе в проблеме теплофизических свойствах строительных материалов.

14. Средства и методы работы с библиографическими источниками для нахожде-
ния требуемых нормативов.

15. Термическое сопротивление ограждения.
16. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции зданий.
17. Возможное  расположение  теплоизоляционных  слоев  в  ограждающей

конструкции.
18. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
19. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для расчета теплопередачи че-
рез ограждающую конструкцию.

20. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при теплотехническом
расчете ограждающих конструкций.

Представление доклада в форме презентации на тему:
1. Основные понятия строительной теплофизики с учетом климатологии.
2. Место строительной теплофизики в строительной науке и практике.
3. Основные этапы развития строительной теплофизики.
4. Виды  теплопередачи: теплопередача  кондукцией;  теплопередача  конвекцией;

теплопередача излучением; теплообмен поверхностей ограждения с окружающей средой.
5. Теплофизические  свойства  строительных  материалов, расчетная  теплопровод-

ность строительных материалов и ее определение по СНиП «Строительная теплотехника»
6. Стационарная теплопередача через ограждающую конструкцию.
7. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
Решение кейс-задачи, с целью выявление уровня сформированности умений участ-

вовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действу-
ющих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функцио-
нальном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и
эстетическом аспектах при помощи проведения расчета

Выполнение группового проект ана выявление уровня сформированности умений
участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из дей-
ствующих  правовых  норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономи-
ческом и эстетическом аспектах.

Тема 2. Акустика
Цель  занятия:  Формирование  системы знаний  о  способах  поиска,  критического

анализа и синтеза информации, системном подходе для решения поставленных задач.
Компетенции:  УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
Тип занятия: семинар
Форма проведения:  устный ответ (в форме дискуссии), доклад (в форме презента-

ции), решение кейс-задач, групповой проект.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Изучениеосновных видов аку-

стики и их характеристик;  протекания звуковых процессов; акустические схемы междуэ-
тажных перекрытий; акустика залов, необходимых условий для создания комфортной аку-
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стической среды.

Вопросы для обсуждения:
1. Основные разделы акустики и их характеристика; 
2. Архитектурная акустика как наука; 
3. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники об основах акустических понятий и опре-
делений.

4. Задачи архитектурной акустики
5. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества как основа акустического расчета
6. Осознает опасности и угрозы, возникающие в процессе воздействия шумов.
7. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода при акустическом исследовании
8. Средства и методы работы с библиографическими источниками при нахожде-

нии справочных акустических характеристик конструкций
9. Субъективное восприятие звука человеком.
10. Кривые равной громкости.
11. Относительная частотная характеристика коррекции.
12. Уровень громкости, шкалы фонов и основ.
13. Области слухового восприятия.
14. Орган слуха человека, его строение и работа; отражение и поглощение звука в

помещениях.
15. Распространение шума в зданиях.
16. Акустические схемы междуэтажных перекрытий.
17. Решения сопряжений между элементами зданий.
18. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом протекания
звуковых процессов

19. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом протекания звуковых процессов

20. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом протекания звуковых процессов

21. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с учетом
протекания звуковых процессов

22. Общие требования по обеспечению защиты от шума строительно-акустически-
ми методами.

23. Источники шума и их шумовые характеристики.
24. Нормы допустимого шума.
25. Акустика помещений.
26. Общие принципы и специфика акустического проектирования залов.
27. Необходимые условия для создания комфортной акустической среды.
28. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной

среды с учетом защиты от шума.
29. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских

объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.

30. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом акустики залов.

31. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с учетом
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акустики залов.

Представление доклада в форме презентации на тему:
1. Разделы акустики и их характеристика
2. Архитектурная акустика как наука.
3. Задачи архитектурной акустики.
4. Восприятие звука человеком.
5. Звуковые процессы в помещениях: отражение и поглощение звука в помещени-

ях;  распространение  шума в  зданиях;  акустические  схемы междуэтажных перекрытий;
решения сопряжений между элементами зданий.

6. акустика помещений и защита от шума.
7. Акустика залов и защита от шума.
8. Общие принципы и специфика акустического проектирования залов
9. Необходимые условия для создания комфортной акустической среды.
Решение кейс-задачи, с целью  выявление уровня сформированности умений осу-

ществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач при акустическом исследовании на основе проведения
расчета

Выполнение группового проекта  на выявление уровня сформированности умений
осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять  системный
подход для решения поставленных задач при акустическом исследовании.

Тема 3. Светотехника
Цель занятия: Развитие умений и навыков применения методики определения тех-

нических параметров проектируемых объектов при светотехником исследовании.
Компетенции: ОПК-4 Способен применять методики определения технических па-

раметров проектируемых объектов.
Тип занятия: семинар
Форма проведения:  устный ответ (в форме дискуссии), доклад (в форме презента-

ции), решение кейс-задач, групповой проект.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Изучение общих требований по

обеспечению защиты от шума строительно-акустическими методами; изучение основных
понятий светотехники; изучение законов геометрической оптики и физические строение
глаза; изучение общих характеристик естественного и искусственного освещения

Вопросы для обсуждения:
1. Распространение электромагнитной волны в среде.
2. Абсолютный показатель преломления среды.
3. Фотометрические величины и единицы.
4. Сила света.
5. Определение единицы силы света.
6. Основные источники получения информации, включая нормативные, методиче-

ские, справочные и реферативные источники об основах светотехники.
7. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества.
8. Виды и  методы проведения  исследований с  использованием  системного  под-

хода,  в  том числе в проблеме фотометрических величин строительных материалов.
9. Средства и методы работы с библиографическими источниками для нахождения

требуемых нормативов.
10.Зрительная адаптация;  циркадные ритмы человека и незрительные рецепторы

глаза.
11.Восприятие света растениями и животными.
12.Законы отражения и преломления света.
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13.Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным
типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом звуковых
процессов в помещениях.

14.Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом звуковых процессов в помещениях.

15.Основы  проектирования  средовых  составляющих  архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.

16.Методики проведения технико-экономических расчётов  проектных решений с
учетом звуковых процессов в помещениях.

17.Основные технологии производства строительных и монтажных работ с учетом
звуковых процессов в помещениях.

18.Характеристики естественного освещения.
19.Действие естественного освещения на человека.
20.Основные характеристики световых приборов.
21.Кривые силы света.
22.Световая отдача.
23.Объемно-пространственные  и  технико-экономические  требования  к  основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом естествен-
ного освещения.

24.Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом естественного освещения.

25.Методики проведения технико-экономических расчётов  проектных решений с
учетом искусственного освещения.

26.Основные технологии производства строительных и монтажных работ с учетом
искусственного освещения.

Представление доклада в форме презентации на тему:
1. Основные светотехнические понятия.
2. Фотометрические величины.
3. Строение и функционирование глаза.
4. Законы геометрической оптики.
5. Естественное освещение.
6. Искусственное освещение.
Решение кейс-задачи, с целью выявление уровня сформированности умений приме-

нять методики определения технических параметров проектируемых объектов при помо-
щи проведения расчета при составлении карты искусственного освещения.

Выполнение группового проекта  на выявление уровня сформированности умений
применять  методики  определения  технических  параметров  проектируемых  объек-
тов(составлении карты искусственного освещения).

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Климатология. Теплотехника
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию,

подготовка к решению кейс-задач.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Основные понятия строительной теплофизики.
2. Место строительной теплофизики в строительной науке и практике.
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3. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-
менительно к территориальным объектам проектирования для создания теплофизической
карты.

4. Основные понятия строительной теплофизики.
5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения теплофи-
зики.

6. Теплопередача кондукцией.
7. Теплопередача конвекцией.
8. Теплопередача излучением.
9. Теплообмен поверхностей ограждения с окружающей средой.
10. Теплопроводность строительных материалов.
11. Расчетная  теплопроводность  строительных  материалов  и  ее  определение  по

СНиП «Строительная теплотехника».
12. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники о видах теплопередачи.
13. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода,  в  том числе в проблеме теплофизических свойствах строительных материалов.
14. Средства и методы работы с библиографическими источниками для нахожде-

ния требуемых нормативов.
15. Термическое сопротивление ограждения.
16. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции зданий.
17. Возможное  расположение  теплоизоляционных  слоев  в  ограждающей

конструкции.
18. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
19. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для расчета теплопередачи че-
рез ограждающую конструкцию.

20. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при теплотехническом
расчете ограждающих конструкций.

Темы докладов в форме презентации:
1. Основные понятия строительной теплофизики с учетом климатологии.
2. Место строительной теплофизики в строительной науке и практике.
3. Основные этапы развития строительной теплофизики.
4. Виды  теплопередачи: теплопередача  кондукцией;  теплопередача  конвекцией;

теплопередача излучением; теплообмен поверхностей ограждения с окружающей средой.
5. Теплофизические  свойства  строительных  материалов, расчетная  теплопровод-

ность строительных материалов и ее определение по СНиП «Строительная теплотехника»
6. Стационарная теплопередача через ограждающую конструкцию.
7. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
Подготовка к решению кейс-задач на выявления уровня сформированности умений

участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из дей-
ствующих  правовых  норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономи-
ческом и эстетическом аспектах при помощи проведения расчета

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление уровня сформирован-
ности умений участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в соци-
альном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом,
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экономическом и эстетическом аспектах

Тема 2. Акустика
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию,

подготовка к решению кейс-задач.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Основные разделы акустики и их характеристика.
2. Архитектурная акустика как наука.
3. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники об основах акустических понятий и опре-
делений.

4. Задачи архитектурной акустики.
5. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества как основа акустического расчета.
6. Осознает опасности и угрозы, возникающие в процессе воздействия шумов.
7. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода при акустическом исследовании.
8. Средства и методы работы с библиографическими источниками при нахожде-

нии справочных акустических характеристик конструкций.
9. Субъективное восприятие звука человеком.
10. Кривые равной громкости.
11. Относительная частотная характеристика коррекции.
12. Уровень громкости, шкалы фонов и основ.
13. Области слухового восприятия.
14. Орган слуха человека, его строение и работа; отражение и поглощение звука в

помещениях.
15. Распространение шума в зданиях.
16. Акустические схемы междуэтажных перекрытий.
17. Решения сопряжений между элементами зданий.
18. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом протекания
звуковых процессов.

19. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом протекания звуковых процессов.

20. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом протекания звуковых процессов.

21. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с учетом
протекания звуковых процессов.

22. Общие требования по обеспечению защиты от шума строительно-акустически-
ми методами.

23. Источники шума и их шумовые характеристики.
24. Нормы допустимого шума.
25. Акустика помещений.
26. Общие принципы и специфика акустического проектирования залов.
27. Необходимые условия для создания комфортной акустической среды.
28. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом защиты от
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шума.
29. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной

среды с учетом защиты от шума.
30. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских

объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.

31. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом акустики залов.

32. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с учетом
акустики залов.

Темы докладов в форме презентации:
1. Разделы акустики и их характеристика
2. Архитектурная акустика как наука.
3. Задачи архитектурной акустики.
4. Восприятие звука человеком.
5. Звуковые процессы в помещениях: отражение и поглощение звука в помещени-

ях;  распространение  шума в  зданиях;  акустические  схемы междуэтажных перекрытий;
решения сопряжений между элементами зданий.

6. акустика помещений и защита от шума.
7. Акустика залов и защита от шума.
8. Общие принципы и специфика акустического проектирования залов
9. Необходимые условия для создания комфортной акустической среды.
Подготовка к решению кейс-задач на выявления уровня сформированности умений

применять методики определения технических параметров проектируемых объектов при
помощи проведения расчета

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление уровня сформирован-
ности умений применять методики определения технических параметров проектируемых
объектов

Тема 3. Светотехника
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию,

подготовка к решению кейс-задач.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Распространение электромагнитной волны в среде.
2. Абсолютный показатель преломления среды.
3. Фотометрические величины и единицы.
4. Сила света.
5. Определение единицы силы света.
6. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники об основах светотехники.
7. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества.
8. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода,  в  том числе в проблеме фотометрических величин строительных материалов.
9. Средства и методы работы с библиографическими источниками для нахожде-

ния требуемых нормативов.
10. Зрительная адаптация; циркадные ритмы человека и незрительные рецепторы

глаза.
11. Восприятие света растениями и животными.
12. Законы отражения и преломления света.
13. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
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нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом звуковых
процессов в помещениях.

14. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом звуковых процессов в помещениях.

15. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом звуковых процессов в помещениях.

16. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с учетом
звуковых процессов в помещениях.

17. Характеристики естественного освещения.
18. Действие естественного освещения на человека.
19. Основные характеристики световых приборов.
20. Кривые силы света.
21. Световая отдача.
22. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом естествен-
ного освещения.

23. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом естественного освещения.

24. Основы проектирования  средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.

25. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом искусственного освещения.

26. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с учетом
искусственного освещения.

Темы докладов в форме презентации:
1. Основные светотехнические понятия.
2. Фотометрические величины.
3. Строение и функционирование глаза.
4. Законы геометрической оптики.
5. Естественное освещение.
6. Искусственное освещение.
Подготовка к решению кейс-задач на выявление уровня сформированности умений

и навыков применения  методики определения  технических  параметров  проектируемых
объектов при помощи проведения расчета при составлении карты искусственного освеще-
ния

Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформи-
рованности умений и навыков применения методики определения технических парамет-
ров проектируемых объектов при светотехником исследовании.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
и подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.
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Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы,  электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1.Основная литература
ЭБС:

1. Промышленное  и  гражданское  строительство:  введение  в  профессию:  уч.  пос./
В. С. Грызлов,  В. П. Ворожбянов,  Ю. В. Гендлина  [и  др.];  под  ред.  В.  С.  Грызлова.  –
Москва;  Вологда  :  Инфра-Инженерия,  2021.  https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =618151   

2. Основы электроснабжения объектов: уч. пос./ Ю. Д. Сибикин. – Изд. 3-е, стер. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575058 

3. Кузьмина, Т. В. Комплексное благоустройство территорий (теоретический аспект): уч.пос./
Т. В. Кузьмина, О. Ш. Белявская т. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет,
2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611282

4. Смирнов, Л. Н. Экология малоэтажного жилого дома и окружающего участка: уч. пос./
Л. Н. Смирнов,  Л. Н. Першинова.  –  Екатеринбург:  Уральский государственный архитек-
турно-художественный  университет  (УрГАХУ),  2021.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=685915

                               8.2. Дополнительная литература:

1. Электрические сети объектов электроснабжения: уч. пос./ Ю. Д. Сибикин. – Москва; Бер-
лин: Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619094

2. Расчеты шума при проектировании шумозащиты в производственных зданиях / А. И. Ан-
тонов,  В. И. Леденев,  И. В. Матвеева,  И. Л. Шубин.  –  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,
2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574372

20

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574372
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611282
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618151
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618151


3. Дворецкий, А. Т. Низкоэнергетические здания: окна, фасады, солнцезащита, энергоэффек-
тивность  /  А. Т. Дворецкий,  А. В. Спиридонов,  И. Л. Шубин.  –  Москва:  Директ-Медиа,
2022. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686074

4. Асимптотические  методы  в  гидроакустике:  уч.  пос./  Н. В. Боев,  М. А. Сумбатян,
А. А. Бондарчук.  –  Ростов-на-Дону;  Таганрог:  Южный федеральный университет,  2020.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598548 

5. Проектирование  на  UML:  сборник  задач  /  А. С. Хританков,  В. А. Полежаев,
А. И. Андрианов.  –  3-е  изд.  стер.  –  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2018.  https://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=483549

Научные журналы: Университетская библиотека
 Градостроительство и     архитектура  : научно-технический журнал https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
 Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   -  Реферативная  и справочная база  данных рецензиру-

емой литературы Scopus.
6. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience.
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
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2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных  «Регионы  России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная государственная информационная система «Комплексная информа-
ционная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/

7. ФГИС ЦС - информационная система ценообразования в строительстве https://
ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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1.  Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,  соот-
несенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и  обеспе-
чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Архитектурная  физика  (акустика,  светотехника,
климатология)» направлен на формирование следующих компетенций: 

Категория
компе-
тенций

Код и
наименова-
ние компе-

тенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Системное  и
критическое
мышление

УК-1 Спосо-
бен  осу-
ществлять
поиск,  крити-
ческий  ана-
лиз  и  синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения  по-
ставленных
задач

УК 1.1
Знает  основные  источ-
ники получения информа-
ции,  включая  норматив-
ные,  методические,  спра-
вочные  и  реферативные
источники;  сущность  и
значение  информации  в
развитии  современного
информационного  обще-
ства; осознает опасности и
угрозы,  возникающие  в
этом процессе; виды и ме-
тоды проведения исследо-
ваний  с  использованием
системного подхода; сред-
ства  и  методы  работы  с
библиографическими  ис-
точниками.
УК 1.2 
Умеет проводить исследо-
вания, использовать сред-
ства  и  методы  работы  с
библиографическими  ис-
точниками;  использовать
основные  законы
естественнонаучных  дис-
циплин  в  профессиональ-
ной  деятельности  и  при-
менять  методы анализа  и
системного  моделирова-
ния, теоретического и экс-
периментального исследо-
вания;
оформлять результаты ра-
бот по сбору, синтезу, об-
работке и анализу данных;
использовать  средства
автоматизации и компью-

Знать:
-  основные  источники  по-
лучения  информации,
включая  нормативные,  ме-
тодические,  справочные  и
реферативные источники;
-  сущность  и  значение
информации  в  развитии
современного  информаци-
онного общества;
-  опасности  и угрозы,  воз-
никающие в этом процессе;
-  виды  и  методы  проведе-
ния исследований с исполь-
зованием  системного  под-
хода;
- средства и методы работы
с  библиографическими  ис-
точниками
Уметь:
-  проводить  исследования,
использовать  средства  и
методы  работы  с  биб-
лиографическими  источни-
ками;
-  использовать  основные
законы  естественнонауч-
ных дисциплин в професси-
ональной  деятельности  и
применять  методы  анализа
и  системного моделирова-
ния,  теоретического  и  экс-
периментального  исследо-
вания;
- оформлять результаты ра-
бот  по  сбору,  синтезу,  об-
работке и анализу данных;
-  использовать  средства
автоматизации  и  компью-

24



терного моделирования.
УК 1.3
Владеет  культурой  мыш-
ления,  способностью  к
синтезу, анализу, восприя-
тию  информации,  по-
становке  цели  и  выбору
путей  ее  достижения.
Основными  методами,
способами  и  средствами
получения,  хранения,  пе-
реработки  информации,
навыками  работы  с
компьютером  как  сред-
ством  управления
информацией,  способно-
стью работать  с  традици-
онными  и  графическими
носителями  информации,
с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях

терного моделирования
Владеть:
-  культурой  мышления,
способностью  к  синтезу,
анализу,  восприятию
информации,  постановке
цели и выбору путей ее до-
стижения;
-  основными  методами,
способами  и  средствами
получения, хранения, пере-
работки  информации,  на-
выками  работы  с  компью-
тером как средством управ-
ления  информацией,
способностью  работать  с
традиционными и графиче-
скими  носителями
информации, с информаци-
ей  в  глобальных  компью-
терных сетях

Общеинже-
нерные

ОПК-3
Способен
участвовать  в
комплексном
проектирова-
нии на основе
системного
подхода,  ис-
ходя  из  дей-
ствующих
правовых
норм,  фи-
нансовых  ре-
сурсов,  ана-
лиза  ситуа-
ции  в  соци-
альном,
функциональ-
ном, экологи-
ческом,  тех-
нологиче-
ском,  инже-
нерном, исто-
рическом,
экономиче-
ском  и  эсте-
тическом
аспектах

ОПК 3.1
Знает  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  примени-
тельно  к  территориаль-
ным объектам проектиро-
вания;  социальные,
функционально-техно-
логические,  эргономиче-
ские  (в  том  числе,
рассчитанные  для  специ-
фического  контингента),
эстетические  и  экономи-
ческие  требования  к  раз-
личным  типам  градо-
строительных и средовых
объектов.
ОПК 3.2
Умеет  участвовать  в  раз-
работке  объектов  и
комплексов  и  системного
их  наполнения  (градо-
строительные,  действу-
ющих  объемно-плани-
ровочных,  финансовых
ресурсов,  анализа  выпол-
нения).
ОПК 3.3.
Способен  участвовать  в
оформлении  презентаций

Знать:
-  состав  чертежей   градо-
строительной  проектной  и
рабочей документации при-
менительно  к  территори-
альным объектам  проекти-
рования;
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические (в том чис-
ле,  рассчитанные  для
специфического континген-
та),  эстетические  и
экономические  требования
к  различным  типам  градо-
строительных  и  средовых
объектов
Уметь:
-  участвовать  в  разработке
объектов  и  комплексов  и
системного  их  наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих  объемно-плани-
ровочных,  финансовых  ре-
сурсов,  анализа  выполне-
ния)
Владеть:
-  навыками  в  оформлении
презентаций  и  функцио-
нальном  сопровождении
проектной  документации
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и  функциональном
сопровождении  проект-
ной  документации  на
этапах  согласований,
моделирования  и  гар-
монизации искусственной
среды  обитания  при  раз-
работке архитектурно  ди-
зайнерских  проектных
решений.  Использовать
приёмы  оформления  и
представления  проектных
решений.

на  этапах  согласований,
моделирования  и  гармони-
зации искусственной среды
обитания  при  разработке
архитектурно дизайнерских
проектных решений;
-  приёмами  оформления  и
представления  проектных
решений

Общеинже-
нерные

ОПК-4
Способен
применять
методики
определения
технических
параметров
проектиру-
емых  объек-
тов

ОПК 4.1
Знает  объемно-про-
странственные и технико-
экономические  требова-
ния  к  основным  типам
средовых  объектов  и
комплексов,  включая
требования, определяемые
функциональным назначе-
нием  проектируемого
объекта  и  особенностями
участка  застройки,  а  так-
же  требования  обеспече-
ния  безбарьерной  среды
жизнедеятельности;  осно-
вы  проектирования
конструктивных  решений
объектов  архитектурной
среды; основы проектиро-
вания  средовых  состав-
ляющих  архитектурно-
дизайнерских  объектов  и
комплексов,  включая,
освещение,  микроклимат,
акустику,  в  том  числе  с
учетом  потребностей
маломобильных  групп
граждан и лиц с ОВЗ; ме-
тодики  проведения  тех-
нико-экономических
расчётов проектных реше-
ний; основные технологии
производства  строитель-
ных и монтажных работ.
ОПК 4.2
Умеет выполнять сводный
анализ  исходных  данных,
данных заданий на  проек-
тирование;  проводить

Знать:
- объемно-пространствен-
ные  и  технико-экономиче-
ские  требования  к  основ-
ным  типам  средовых
объектов  и  комплексов,
включая  требования,  опре-
деляемые функциональным
назначением  проектиру-
емого объекта  и особенно-
стями участка застройки,  а
также требования обеспече-
ния  безбарьерной  среды
жизнедеятельности;
-  основы  проектирования
конструктивных  решений
объектов  архитектурной
среды;
-  основы  проектирования
средовых  составляющих
архитектурно-дизайнер-
ских  объектов  и  комплек-
сов,  включая,  освещение,
микроклимат,  акустику,  в
том числе с учетом потреб-
ностей  маломобильных
групп граждан и лиц с ОВЗ;
- методики проведения тех-
нико-экономических
расчётов  проектных  реше-
ний;
-  основные  технологии
производства строительных
и монтажных работ
Уметь:
-  выполнять  сводный  ана-
лиз исходных данных, дан-
ных заданий на проектиро-
вание;
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поиск  проектного  реше-
ний средовых объектов  и
комплексов и их наполне-
ния  и  данных задания  на
разработку  проектной
документации;  проводить
поиск  проектного  реше-
ния в соответствии с осо-
бенностями  проектиру-
емого объекта архитектур-
ной  среды;  проводить
расчёт  технико-экономи-
ческих  показателей
предлагаемого проектного
решения.
ОПК 4.3
Способен  эффективно
применять  в  профессио-
нальной  проектной  дея-
тельности  строительные
материалы,  изделия  и
конструкции,  облицовоч-
ные материалы, их техни-
ческие,  технологические,
эстетические и эксплуата-
ционные характеристики.

-  проводить  поиск  проект-
ного  решений  средовых
объектов и комплексов и их
наполнения и данных зада-
ния  на  разработку  проект-
ной документации;
-  проводить  поиск  проект-
ного  решения  в  соответ-
ствии  с  особенностями
проектируемого  объекта
архитектурной среды;
-  проводить  расчёт  тех-
нико-экономических  по-
казателей  предлагаемого
проектного решения
Владеть:
-  навыками  эффективно
применять  в  профессио-
нальной  проектной  дея-
тельности  строительные
материалы,  изделия  и
конструкции,  облицовоч-
ные  материалы,  их  техни-
ческие,  технологические,
эстетические  и  эксплуата-
ционные характеристики

Компетенции УК-1, ОПК-3, ОПК-4 также формируются еще и другими видами учеб-
ной работы. Дисциплина «Архитектурная физика (акустика, светотехника, климатология)»
реализуется в 7 семестре по очной форме обучения и в 8 семестре по очно-заочной форме
обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

1 Тест Система стандартизированных заданий,  позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ
(в форме дискус-
сии)

Устный ответ должен представлять собой связ-
ное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение приме-

Вопросы и задания
по темам
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нять определения, правила в конкретных случа-
ях.

3 Презентация, 
доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной работы обучающего-
ся,  представляющий  собой  публичное
выступление  по  представлению  полученных
результатов  решения  определенной  учебно-
практической, учебно-исследовательской темы

Тематика презен-
таций, докладов,

сообщений

4 Групповой 
проект

Групповой  проект  предполагает  совместное
решение  проблемы.  Метод  проектов  как  пе-
дагогическая технология предполагает совокуп-
ность исследовательских, поисковых, проблем-
ных методов, творческих по самой своей сути.

Тема проекта

5 Кейс-задача, си-
туационная зада-
ча

Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают  осмыслить  реальную  профессио-
нально-ориентированную  ситуацию,  необхо-
димую для решения данной проблемы

Задания для реше-
ния кейс-задачи

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, дискуссия, групповой проект, доклад, уст-
ный ответ.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяются тестирование,
устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов и
тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(мак-

сималь-
но) 

1. Климатология. Теплотехника ОПК-3 Устный ответ (в форме дис-
куссии)

2

Доклад (в форме презента-
ции)

3

Кейс-задача, ситуационная
задача

7

Групповой проект 8

2. Акустика УК-1 Устный ответ (в форме дис-
куссии)

2

Доклад (в форме презента-
ции)

3

Кейс-задача, ситуационная
задача

7
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Групповой проект 8

3. Светотехника ОПК-4 Устный ответ (в форме дис-
куссии)

2

Доклад (в форме презента-
ции)

3

Кейс-задача, ситуационная
задача

7

Групповой проект 8

Форма промежуточной ат-
тестации - экзамен

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

Тест 20

Кейс-задача 10

Устный ответ (в ходе
промежуточной аттестации)

10

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая
сумма бал-

лов
по дис-
циплине

Показатели
(оценка по

дисциплине)

Критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформированность 
компетенций на

этапе изучения дис-
циплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,  грамот-
ные  и  логически  излагаемые  ответы
при видоизменении задания;
свободно  справляющиеся  с  постав-
ленными задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые
решения;
владение разносторонними навыками
и  приемами  выполнения  практиче-
ских работ

компетенции
сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное изложение, без существен-
ных неточностей в ответе на вопрос;
правильное  применение  теоретиче-
ских знаний;
владение  необходимыми  навыками
при выполнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при ответе недостаточно правильные
формулировки;
нарушение последовательности в из-
ложении программного материала;
затруднения в выполнении практиче-
ских заданий
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50 и менее 2 (неудовлетво-
рительно),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении практи-
ческих работ.

компетенции 
не сформированы

 При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Шкала оценки устного ответа (в форме дискуссии)
Предел длительно-

сти контроля
5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 2 балла

2 балла обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

1,2 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

0,7 балла обучающийся  показывает  знание  основного  материала  в
объеме, необходимом для предстоящей профессиональной дея-
тельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
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тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценивания доклада (в форме презентации)

Критерии Показатели Баллы

Раскрытие про-
блемы

Проблема  раскрыта  полностью.  Проведен  анализ  проблемы  с
привлечением дополнительной литературы. 
Выводы обоснованы

0,9

Представление Представляемая  информация  систематизирована,  последо-
вательна и логически связана. 
Использовано более 5 профессиональных терминов.

0,9

Оформление Широко  использованы  информационные  технологии  (Power
Point). 
Отсутствуют ошибки в представляемой информации.

0,3

Ответы на
вопросы 

Ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или по-
яснений. 

0,9

Итого 3

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач
Предел длительно-
сти контроля

15 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в кейсе (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации
для решения кейса (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
–  подготовленные  в  ходе  решения  кейса  документы  соответ-
ствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
–  сделаны  собственные  выводы,  которые  отличают  данное
решение кейса от других решений

Показатели оценки мах 7 баллов

7 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых ис-
точников

4 балла неполный ответ в зависимости от правильности и полноты отве-
та:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
-  не  было  сформулировано  и  проанализировано  большинство
проблем, заложенных в кейсе

2 балла неполный ответ в зависимости от правильности и полноты отве-
та:
- не были продемонстрированы адекватные аналитические ме-
тоды при работе с информацией;
-  не  были подготовленные в  ходе решения  кейса  документы,
которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содер-
жанию;
- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-
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ное решение кейса от других решений

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков
при выполнении группового проекта

Предел длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации
для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта документы соот-
ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и пред-
ложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 8 баллов
1-2 балла подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
3-4 балла проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности форму-

лировок
5 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
6 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
7 баллов проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем требо-

ваниям, но презентация условна
8 баллов все требования соблюдены, презентация полностью раскрывает

тему проекта

Шкала оценки выполнения оценочного средства в форме теста
в ходе промежуточной аттестации

Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 10

Выполнено от 71 до 85 % заданий 15

Выполнено от 86 до 100 % заданий 20

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач
в ходе промежуточной аттестации

Предел длительно-
сти контроля

15 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в кейсе (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации
для решения кейса (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
–  подготовленные  в  ходе  решения  кейса  документы  соответ-
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ствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
–  сделаны  собственные  выводы,  которые  отличают  данное
решение кейса от других решений

Показатели оценки мах 10 баллов
10 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых ис-

точников
7 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты отве-

та:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
-  не  было  сформулировано  и  проанализировано  большинство
проблем, заложенных в кейсе

5 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты отве-
та:
- не были продемонстрированы адекватные аналитические ме-
тоды при работе с информацией;
-  не  были подготовленные в  ходе решения  кейса  документы,
которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содер-
жанию;
- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-
ное решение кейса от других решений

Шкала оценки устного ответа в ходе промежуточной аттестации
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 10 баллов

10 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

7 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
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правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий

Тема 1. Климатология. Теплотехника
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: с  целью выявления  сформированности  знаний  о  комплексном

проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм,
финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом,
технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом и эстетическом аспектах.
Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

21. Основные понятия строительной теплофизики.
22. Место строительной теплофизики в строительной науке и практике
23. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для создания теплофизической
карты.

24. Основные понятия строительной теплофизики.
25. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения теплофи-
зики.

26. Теплопередача кондукцией.
27. Теплопередача конвекцией.
28. Теплопередача излучением.
29. Теплообмен поверхностей ограждения с окружающей средой.
30. Теплопроводность строительных материалов.
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31. Расчетная  теплопроводность  строительных  материалов  и  ее  определение  по
СНиП «Строительная теплотехника».

32. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-
ческие, справочные и реферативные источники о видах теплопередачи.

33. Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества.

34. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-
хода, в  том числе в проблеме теплофизических свойствах строительных материалов.

35. Средства и методы работы с библиографическими источниками для нахожде-
ния требуемых нормативов.

36. Термическое сопротивление ограждения.
37. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции зданий.
38. Возможное  расположение  теплоизоляционных  слоев  в  ограждающей

конструкции.
39. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
40. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования для расчета теплопередачи че-
рез ограждающую конструкцию.

41. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при теплотехническом
расчете ограждающих конструкций.

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  уровня  сформированности  знаний  о

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах, подготовьте доклад (в форме презентации) по одной из следующих тем:

8. Основные понятия строительной теплофизики с учетом климатологии.
9. Место строительной теплофизики в строительной науке и практике.
10. Основные этапы развития строительной теплофизики.
11. Виды теплопередачи: теплопередача кондукцией; теплопередача конвекци-

ей; теплопередача излучением; теплообмен поверхностей ограждения с окружающей сре-
дой.

12. Теплофизические свойства строительных материалов, расчетная теплопро-
водность строительных материалов и ее определение по СНиП «Строительная теплотех-
ника»

13. Стационарная теплопередача через ограждающую конструкцию.
14. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
Оценочное средство: Кейс-задача, ситуационная задача
Учебное задание:  с целью выявления уровня сформированности умений участво-

вать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действу-
ющих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функцио-
нальном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и
эстетическом аспектах, решите кейс-задачу: 

Используя источники сети интернет и СНиП определите сопротивление теплопе-
редаче  наружной  стены  жилого  дома  заданного  состава.  Сравнить  получившийся
результат с  требуемым коэффициентом теплопередачи  по нормам СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий».

Состав стены:
1. Внешняя облицовка – деревянные панели из сосны (15 мм)
2. Эффективный утеплитель – минеральная вата (150 мм)
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3. Несущая основа – кирпичная стена (380 мм)
Оценочное средство: Групповой проект
Учебное задание:  с целью выявления уровня сформированности умений участво-

вать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действу-
ющих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функцио-
нальном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и
эстетическом аспектах выполните и представьте его группе:

1. анализ и оценка внешних климатических условий для архитектурного проекти-
рования;

2. посторенние роз ветров;
3. теплотехнический расчёт наружной ограждающей конструкции здания (жилых и

общественных зданий): определить требуемое сопротивление теплопередаче для наруж-
ных  стен  жилого  здания  для  города;  определяем  толщину  утеплителя  и  приведенное
сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции для жилого дома
в городе.

Тема 2. Акустика
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о способах поиска,

критический анализа и синтеза информации, системном подходе для решения поставлен-
ных задач при акустическом исследовании. Примите участие в дискуссии, выразите свою
позицию и ответьте на вопросы:

32. Основные разделы акустики и их характеристика.
33. Архитектурная акустика как наука.
34. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники об основах акустических понятий и опре-
делений.

35. Задачи архитектурной акустики
36. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества как основа акустического расчета
37. Осознает опасности и угрозы, возникающие в процессе воздействия шумов.
38. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода при акустическом исследовании.
39. Средства и методы работы с библиографическими источниками при нахожде-

нии справочных акустических характеристик конструкций
40. Субъективное восприятие звука человеком.
41. Кривые равной громкости.
42. Относительная частотная характеристика коррекции.
43. Уровень громкости, шкалы фонов и основ.
44. Области слухового восприятия.
45. Орган слуха человека, его строение и работа; отражение и поглощение звука в

помещениях.
46. Распространение шума в зданиях.
47. Акустические схемы междуэтажных перекрытий.
48. Решения сопряжений между элементами зданий.
49. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом протекания
звуковых процессов

50. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом протекания звуковых процессов
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51. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ

52. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом протекания звуковых процессов

53. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с уче-
том протекания звуковых процессов

54. Общие требования по обеспечению защиты от шума строительно-акустически-
ми методами.

55. Источники шума и их шумовые характеристики.
56. Нормы допустимого шума.
57. Акустика помещений.
58. Общие принципы и специфика акустического проектирования залов.
59. Необходимые условия для создания комфортной акустической среды.
60. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом защиты от
шума.

61. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом защиты от шума.

62. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.

63. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом акустики залов.

64. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с уче-
том акустики залов.

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации)
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний о способах

поиска, критический анализа и синтеза информации, системном подходе для решения по-
ставленных задач при акустическом исследовании, подготовьте доклад (в форме презента-
ции) по одной из следующих тем:

10. Разделы акустики и их характеристика
11. Архитектурная акустика как наука.
12. Задачи архитектурной акустики.
13. Восприятие звука человеком.
14. Звуковые процессы в помещениях:  отражение и поглощение звука в поме-

щениях;  распространение  шума  в  зданиях;  акустические  схемы  междуэтажных  пере-
крытий; решения сопряжений между элементами зданий.

15. акустика помещений и защита от шума.
16. Акустика залов и защита от шума.
17. Общие принципы и специфика акустического проектирования залов
18. Необходимые условия для создания комфортной акустической среды.
Оценочное средство: Кейс-задача, ситуационная задача
Учебное задание:  с  целью выявления  уровня сформированности  умений поиска,

критический анализа и синтеза информации, системном подходе для решения поставлен-
ных задач при акустическом исследовании, решите кейс-задачу: 

Используя источники сети интернет и СНиП, выполнить расчет акустики конфе-
ренц-зала. Необходимо определить Т (время реверберации) для конференц-зала размерами
19х12 м, высотой 4,5 м, вместимостью 180 человек. Сравнить получившиеся значения с
оптимальными для частот 125, 500, 2000 Гц.
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Материалы отделки поверхности:
- вид кресел – жесткие, с фанерной спинкой и сиденьем S( площадь кресла с проходом)  = 0,5

м2 ;
- окна – 2 шт., размерами 2,1х2,1 м;
- двери – 2 шт., размерами 1,2х2,1 м;
- вид покрытия пола – дощатый на лагах;
- отделка стен – плиты твердые древесно-волокнистые толщиной 4 мм, с воздуш-

ной прослойкой до 150 мм;
- вид отделки потолка – пористый звукопоглотитель, толщиной не менее 100 мм. 
Оценочное средство: Групповой проект
Учебное задание:  с  целью выявления уровня сформированности умений поиска,

критический анализа и синтеза информации, системном подходе для решения поставлен-
ных задач при акустическом исследовании, подготовьте групповой проект по направле-
нию: «переносной усилительный комплекс» и представьте его группе.

Тема 3. Светотехника
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о способах приме-

нения методики определения технических параметров проектируемых объектов при све-
тотехником исследовании. Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и от-
ветьте на вопросы:

27. Распространение электромагнитной волны в среде.
28. Абсолютный показатель преломления среды.
29. Фотометрические величины и единицы.
30. Сила света.
31. Определение единицы силы света.
32. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники об основах светотехники.
33. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества.
34. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода,  в  том числе в проблеме фотометрических величин строительных материалов.
35. Средства и методы работы с библиографическими источниками для нахожде-

ния требуемых нормативов.
36. Зрительная адаптация; циркадные ритмы человека и незрительные рецепторы

глаза.
37. Восприятие света растениями и животными.
38. Законы отражения и преломления света.
39. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом звуковых
процессов в помещениях.

40. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом звуковых процессов в помещениях.

41. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.

42. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом звуковых процессов в помещениях.

43. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с уче-
том звуковых процессов в помещениях.

38



44. Характеристики естественного освещения.
45. Действие естественного освещения на человека.
46. Основные характеристики световых приборов.
47. Кривые силы света.
48. Световая отдача.
49. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом естествен-
ного освещения.

50. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом естественного освещения.

51. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.

52. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом искусственного освещения.

53. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с уче-
том искусственного освещения.

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации)
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний о способах

применения методики определения технических параметров проектируемых объектов при
светотехником  исследовании,  подготовьте  доклад  (в  форме  презентации)  по  одной  из
следующих тем:

7. Основные светотехнические понятия.
8. Фотометрические величины.
9. Строение и функционирование глаза.
10. Законы геометрической оптики.
11. Естественное освещение.
12. Искусственное освещение.
Оценочное средство: Кейс-задача, ситуационная задача
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений и навыков

по применению методики определения технических параметров проектируемых объектов
при светотехником исследовании, решите кейс-задачу по светотехнике: 

Используя источники сети интернет и СНиП, выполните расчет искусственного
освещения конкретного помещения. Необходимо определить требуемый уровень освеще-
ния  конкретного  помещения,  рассчитать количество  светильников  и  составить  план
освещения помещения исходя из заданных условий.

Условия задания:
1) Назначение помещения – конструкторское бюро (проектные кабинеты);
2) Размеры помещения – 32м х 28м: Sпомещения = 896 м2;
3) Высота помещения – 3,5 м;
4) Тип светильников – люминесцентная лампа с плафоном рассеивателем.

Оценочное средство: Групповой проект
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений и навыков

по применению методики определения технических параметров проектируемых объектов
при светотехником исследовании, подготовьте групповой проект по светотехнике и пред-
ставьте его группе:

1. Проект осветительной установки птичника.
2. Проект осветительной установки конюшни.
3. Проект осветительной установки стригательного пункта.
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4. Проект осветительной установки свинарника.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  уровня  сформированности  знаний  о

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах, о способах поиска, критического анализа и синтеза информации, применяя
системный подход для решения поставленных задач акустической физики, о методиках
определения технических параметров проектируемых объектов  выполните тест по дис-
циплине, выбрав верный вариант ответа:

1.Опираясь на системный подход в комплексном проектировании и на анализ си-
туации в социальном, функциональном, экологическом и эстетическом аспектах, ар-
хитектурная климатология - это наука, призванная раскрыть связи между (дополни-
те ответ)

А). климатическими условиями и архитектурой зданий
Б). между флорой и фауной данной местности
В). между ландшафтом и архитектурой

2.Участвуя в комплексном проектировании на основе системного подхода, ис-
ходя  из  действующих правовых норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в
социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах,  определите  что  влияет  на
восприятие цвета в интерьере?

А) освещенность
Б) насыщенность
В) чистота цвета
Г) все выше перечисленное

3.  Что такое звуковая волна?
А) движущиеся частицы
Б) колебательное движение в среде
В) скорость ветра
Г) скорость звучания

4.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов,  ответьте,  почему  важно  не  иметь  при  эксплуатации  ограждающей
конструкции на внутренней поверхности слишком низкую температуру, значитель-
но отличающуюся от температуры внутреннего воздуха?

А) чтобы не допустить промерзания
Б) во избежание образования конденсата*
В) во избежание образования трещин в конструкциях стен
Г) для сохранения несущей способности стен.

5.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов,  ответьте,  в  каких  помещениях  не  допускается  применять  совмещенное
освещение?

А) жилых домах
Б) спальных помещениях санаториев
В) выставочных залах*
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Г) игральных помещениях детских садов

6.Осуществляя поиск,  критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос.  Какова
должна  быть  величина  в  (К)  (кельвинах)  искусственного  освещения  в  конструк-
торских и проектных организациях?

А) 500*
Б) 200
В) 1000
Г) 1200

7.Стандартная единица измерения силы света – энергии, излучаемой источни-
ком света в определенном направлении, взвешенной с помощью функции спектраль-
ной эффективности света – это

А) Ньютон 
Б) Кандела*
В) Нанометр
В) Люмен

8.Осуществляя поиск,  критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Что такое
звук с физической точки зрения?

А) физическая энергия, направленная куда-либо
Б) проходящая сила
В) летящее направление
Г) колебательное движение в любой материальной среде*

9.Осуществляя поиск,  критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос: что  яв-
ляются основными параметрами цвета?

А) светлота
Б) цветовой тон, насыщенность, светлота*
В) насыщенность, контрастность, цветовая гамма
Г) контрастность, цветовой тон

10.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, в следствии чего происходит перемещение крупных воздушных
масс над океанами и сушей?

А) в результате разного нагрева поверхностей и движения Земли как планеты*
Б) в результате воздействия магнитного поля
В) из-за вспышек на солнце
Г) из-за воздействия луны

11.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов,  ответьте,  от  чего  зависит термическое  сопротивление  воздушной
прослойки?

А) ее толщины*
Б) температуры воздуха в помещении
В) климата местности
Г) влажности воздуха

41



12.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте,  что играет решающее значение при оценке качества световой
среды?

А) это рассматривается дизайнером по свету на его усмотрение
Б) ничего не играет
В) цвет источника света
Г) яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей*

13.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос:  Коэффи-
циент полезного действия – это

А)  выраженная  в  процентах  доля  общего  количества  люменов,  излучаемых
лампами в световом приборе, излучаемая наружу световым прибором*

Б) количество света, которое световой прибор или осветительная установка достав-
ляет на освещаемую поверхность

В)  общее  количество  света,  излучаемое  источником  в  диапазоне  видимых длин
волн

Г) параметр, характеризующий способность источника света правильно передавать
цвета различных объектов в сравнении с идеальным источником света

14.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Что такое
звуковая волна?

А) движущиеся частицы
Б) колебательное движение в среде*
В) скорость ветра
Г) скорость звучания

15.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос: что такое
цветовая гамма?

А) уровень зрительного ощущения,  производимого фотометрической яркостью в
заданных условиях наблюдения в зависимости от насыщенности и цветового тона

Б) совокупность цветов, выбранных для решения определенных функциональных,
эстетических  и  эргономических  задач  для  получения  необходимого  психофизиологиче-
ского воздействия на человека*

В) характеристика,  позволяющая наблюдателю оценить долю чистой хроматиче-
ской составляющей в общем цветовом ощущении

Г) общее цветовое ощущение

16.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос: как назы-
вается процесс отдачи тепла телом воздуху?

А) конвенция*
Б) кондукция
В) радиация
Г) таксация

17.Участвуя в комплексном проектировании на основе системного  подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в
социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
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рическом, экономическом и эстетическом аспектах, определите что происходит при
оклейки поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой?

А) увеличивает ее долговечность
Б) увеличивает ее термическое сопротивление*
В) увеличивает температуру воздуха в здании
Г) улучшает микроклимат в помещении

18.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Что харак-
теризует монохромное излучение?

А) узкая область частот*
Б) широкая область частот
В) инфракрасное излучение
Г) ультрафиолет

19.Участвуя в комплексном проектировании на основе системного  подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в
социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах,  определите  какие  недорогие
маломощные светодиоды подходят для использование в качестве световых индика-
торов  в  индикаторных  панелях  и  электронных  устройствах  или  для  подсветки
дисплеев компьютеров и автомобильных приборных панелей?

А) люминофорные
Б) лазерные
В) индикаторные*
Г) осветительные 

20.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, что предается источником с помощью звуковых волн?

А) энергия*
Б) ветер
В) шум
Г) сила

21.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос: виды цве-
товой гаммы?

А) теплая, холодная, монохромная
Б) теплая, холодная, полихромная
В) теплая, холодная, смешанная*
Г) теплая, холодная, монохромная, полихромная

22.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов,  ответьте,  что  приобретает  первостепенное  значение  при  не  снижении
влажности и повышении температуры?

А) проветривание и айрация пространства*
Б) материалы облицовки пространства
В) время, проведенное в пространстве
Г) гигроскопичность материала
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23.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, где  следует располагать утеплитель в здании с периодическим
отоплением?

А) с внутренней стороны ограждения
Б) с наружной стороны ограждения*
В) в толще ограждения
Г) с наружной и внутренней стороны

24.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос.  К каким
излучениям наиболее чувствителен человеческий глаз?

А) желто-зеленое*
Б) красное
В) черно-белое
Г) фиолетово-розовое

25.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный  подход  для  решения  конкретных  задач,  дайте  ответ  на  вопрос.
Устройство, с помощью которого выполняется регулирование светового потока при-
бора изменяемого цвета свечения или белого света с настраиваемой цветностью –
это 

А) контроллер*
Б) радиатор
В) светодиод
Г) фотометрический шар

26.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Как назы-
вается поверхность,  проходящая через частицы среды, совершающие колебания в
одной и той же фазе?

А) момент
Б) однородность
В) фронт звуковой волны*
Г) точка фазы

27.Участвуя в комплексном проектировании на основе системного  подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в
социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах, определите в чем заключается
взаимосвязь насыщенности и чистоты цвета?

А) чем выше чистота, тем больше насыщенность*
Б) чем меньше насыщенность, тем выше чистота
В) совместно они определяю цветовой тон
Г) совместно они определяют цветовую яркость

28.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход  для решения  конкретных задач,  дайте  ответ на  вопрос.  Какое
количество климатических районов существует?

А) 3
Б) 5
В) 4*
Г) 7
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29.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, что служит защитой здания от солнечной радиации?

А) устройство дополнительной теплоизоляции*
Б) устройство вентилируемого фасада
В) облицовка керамической плиткой
Г) учет розы ветров

30.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Что такое
разностный порог?

А) разность яркостей фона и предмета*
Б) нет правильного ответа
В) отношение света к цвету предмета и фона
Г) отношение яркости к затемненности

31.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Фотомет-
рия – это

А) электромагнитное излучение с длиной волны выше диапазона видимого света
Б) показатель визуального ощущения, по которому можно судить об интенсивно-

сти источника света
В) измерение света, воспринимаемого человеческим глазом*
Г) интенсивность света, падающего на поверхность

32.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Как назы-
вается колебание звуковых частот, распространяющихся в достаточно протяженных
твердых телах?

А) протяженность
Б) колебание твердости
В) материальное звучание
Г) структурный звук*

33.Участвуя в комплексном проектировании на основе системного  подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в
социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах, определите: степень приближе-
ния цвета к чистому спектральному – это

А) естественность цвета
Б) смешанность цвета
В) цветность
Г) чистота цвета*

34.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, что является основным источником появления сырости в ограж-
дающих конструкциях?

А) внутренние протечки в помещении
Б) гидроскопичная влага*
В) в результате выпадения осадков
Г) несоблюдения технологического процесса при строительстве
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35.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, каким образом достигается повышение сопротивления теплопе-
редаче окон достигается?

А) применением стекла большей толщины
Б) увеличением размеров оконного полотна
В) увеличением количества воздушных прослоек*
Г) применением тонированного стекла

36.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос.  Чему ра-
вен конус ясного зрения?

А) 28-37*
Б) 37-45
В) 180
Г) 14-28

37.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Как назы-
вается область пространства, в котором наблюдается звуковые волны одного источ-
ника?

А) звуковой круг
Б) место звука
В) волновая точка
Г) звуковое поле*

38.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный  подход  для  решения  конкретных  задач,  дайте  ответ  на  вопрос.  От-
ражательная способность в цветоведении – это

А) проекция окружения на поверхность предмета
Б) способность поверхности поглощать и отражать световые волны с присвое-

нием цветового оттенка (если предмет имеет цвет)*
В) выявление бликов и рефлексов на поверхности предмета
Г) компенсация и взаимозамещение цвета различных поверхностей

39.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Как назы-
вается процесс выделения районов с общими архитектурно-типологическими при-
знаками?

А) климатизация
Б) погодные условия
В) климатическое районирование*
Г) анализ климата

40.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, экономия энергоресурсов при эксплуатации жилых зданий с се-
верной климатической зоне самым рациональным способом достигается путем

А) увеличения толщины ограждения
Б) увеличения ширины секции
В) применения эффективного утеплителя*
Г) уменьшения размеров световых проемов
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41.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход  для решения  конкретных задач,  дайте  ответ на  вопрос.  Какое
иное название носит «люминесцентная лампа»?

А) лампа накаливания
Б) газоразрядная низкого давления*
В) газоразрядная высокого давления
Г) галогенная

42.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Как назы-
вается шум, состоящий из одного или нескольких ударов, длительностью менее од-
ной секунды?

А) секундный шум
Б) прерывистый шум
В) импульсивный шум*
Г) шум высоких частот

43.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход  для  решения  конкретных задач,  дайте  определение.  Контраст-
ность цветовосприятия – это…

А) способность зрительного анализа предметов по их отражательным свойствам
в изменяющихся условиях освещения*

Б)  способность  человека  воспринимать  окружение  без  учета  отражательной
способности объектов

В) спектральный состав излучения
Г) ощущение человеческим глазом цвета и цветового тона в соответствии с истори-

чески сложившимися названиями цветов в спектре

44.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Как назы-
вается процесс излучения тепла от более нагретого тела на более холодную поверх-
ность?

А) радиация*
Б) токсикация
В) конвекция
Г) кондукция

45.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, от чего зависит образование конденсата в толще ограждения?

А) количества слоев в конструкции
Б) последовательности расположения слоев*
В) вида утеплителя
Г) толщины ограждения

46.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач,  дайте ответ на  вопрос.  Какой
самый распространенный тип ламп, применяемых в России?

А) галогенные
Б) лампы накаливания*
В) энергосберегающие
Г) газоразрядные
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47.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, что служит защитой территории от шума?

А) деревянное ограждение
Б) световой луч
В) искусственный газон
Г) зеленые насаждения*

48.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, от чего зависит цветовой контраст?

А) от насыщенности, яркости, цветового тона*
Б) от насыщенности, яркости, светлоты
В) от яркости и светлоты
Г) от насыщенности и яркости

49.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач,  дайте ответ на  вопрос.  Какая
температура  характерна  для  жилищ  в  летний  период  времени  года  в  умеренном
климате?

А) 10 – 12о С
Б) 23 – 24о С*
В) 28 – 30о С
Г) 15 – 17о С

50.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Для чего
устраивается воздушная прослойка в вентилируемых фасадах?

А) повышения теплозащиты здания
Б) удобства монтажа элементов фасада
В) удаления водяного пара*
Г) вентилирования помещения

51.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос.  У каких
ламп самая высокая светоотдача?

А) люминесцентные*
Б) галогенные
В) лампы накаливания
Г) газоразрядные

52.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, с чем связано возникновение конструктивного шума?

А) с ветром
Б) с вибрирующим механизмом*
В) со звуком домашних бытовых приборов
Г) с особенностью конструкций здания

53.Участвуя в комплексном проектировании на основе системного  подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в
социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах, определите как рассматривается
цвет в архитектуре?

А) фактор эмоционально-эстетического воздействия
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Б) фактор организации систем средств визуальной коммуникации
В) фактор, обеспечивающий психофизиологический комфорт
Г) все выше перечисленное*

54.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Как назы-
вается многолетний режим погоды, наблюдающийся в данном месте?

А) погода
Б) атмосфера
В) климат*
Г) состояние природы

55.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. От чего за-
висит уровень тепловой защиты здания?

А) времени года
Б) района строительства*
В) расчетного срока эксплуатации здания
Г) этажности здания

56.Участвуя в комплексном проектировании на основе системного  подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в
социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах,  определите  что  такое  LED
лампа?

А) тип энергосберегающей лампы со встроенными светодиодами*
Б) разновидность лампы накаливания более 500 ВТ
В) разновидность лампы накаливания до 500 ВТ 
Г) тип люминесцентной лампы

57.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. Что назы-
вается звуковым отражением?

А) эхо
Б) резонанс
В) повторяющий звук*
Г) сила звука в 50 дцб

58.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. От чего за-
висят параметры поступления прямой радиации на горизонтальную поверхность?

А) от широты и облачности*
Б) от времени суток
В) от количества осадков
Г) от расположения солнца относительно Земли

59.Применяя методики определения технических параметров проектируемых
объектов, ответьте, облегченная каменная кладка допускается в зданиях какой вы-
соты?

А) до 2 этажей
Б) до 3 этажей*
В) до 5 этажей
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Г) до 9 этажей

60.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, примене-
ния системного подхода для решения поставленных задач, на каком уровне архитек-
тор изучает ландшафт, рельеф площадки, учитывает различные ориентации?

А) на уровне оценки микроклимата*
Б) на уровне погодных условий
В) на уровне изучения географии местности
Г) на уровне распределения климатических поясов

61.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения конкретных задач, дайте ответ на вопрос. «Теплый
чердак» устраивают в жилых зданиях

А) в северной климатической зоне
Б) при расположении там коммуникаций
В) при высоте здания более 9 этажей
Г) при наличии печного отопления*

62.Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, ответьте,
как называется процесс передачи тепла от тела к поверхности?

А) конвекция
Б) кондукция*
В) радиация
Г) токсикация

Оценочное средство: Кейс-задача, ситуационная задача
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности навыков примене-

ния методики определения технических параметров проектируемых объектов при реше-
нии задач по архитектурной физике, участия в комплексном проектировании на основе си-
стемного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,
историческом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах,  умений  поиска,  критического
анализа и синтеза информации при системном подходе для решения конкретных задач по
архитектурной физике, решите кейс-задачу.

Определите сопротивление теплопередаче наружной стены жилого дома задан-
ного  состава.  Сравнить  получившийся  результат с  требуемым  коэффициентом теп-
лопередачи  по  нормам  СНиП  23-02-2003  «Тепловая  защита  зданий».  Состав  стены:
внешняя облицовка – деревянные панели из сосны (15 мм); эффективный утеплитель –
минеральная вата (150 мм); несущая основа – кирпичная стена (380 мм)

Оценочное средство: устный ответ
Учебное  задание: с  целью  выявления  уровня  сформированности  знаний  о

комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах, о способах поиска, критического анализа и синтеза информации при си-
стемном подходе для решения конкретных задач по архитектурной физике, о методиках
определения технических параметров  проектируемых объектов  при решении задач,  от-
ветьте на вопросы:

1. Основные понятия строительной теплофизики в аспекте климатологии.
2. Место строительной теплофизики в строительной науке и практике.
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3. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-
менительно к территориальным объектам проектирования для создания теплофизической
карты.

4. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения теплофи-
зики.

5. Теплопередача кондукцией.
6. Теплопередача конвекцией.
7. Теплопередача излучением.
8. Теплообмен поверхностей ограждения с окружающей средой.
9. Теплопроводность строительных материалов.
10. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники о видах теплопередачи.
11. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода, в  том числе в проблеме теплофизических свойствах строительных материалов.
12. Термическое сопротивление ограждения.
13. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции зданий.
14. Возможное  расположение  теплоизоляционных  слоев  в  ограждающей

конструкции.
15. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
16. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при теплотехническом
расчете ограждающих конструкций.

17. Основные разделы акустики и их характеристика.
18. Архитектурная акустика как наука.
19. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники об основах акустических понятий и опре-
делений.

20. Задачи архитектурной акустики
21. Осознает опасности и угрозы, возникающие в процессе воздействия шумов.
22. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода при акустическом исследовании
23. Субъективное восприятие звука человеком.
24. Кривые равной громкости.
25. Относительная частотная характеристика коррекции.
26. Уровень громкости, шкалы фонов и основ.
27. Области слухового восприятия.
28. Орган слуха человека, его строение и работа; отражение и поглощение звука в

помещениях.
29. Распространение шума в зданиях.
30. Акустические схемы междуэтажных перекрытий.
31. Решения сопряжений между элементами зданий.
32. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом протекания
звуковых процессов

33. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом протекания звуковых процессов

34. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
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объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ

35. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом протекания звуковых процессов

36. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с уче-
том протекания звуковых процессов

37. Общие требования по обеспечению защиты от шума строительно-акустически-
ми методами.

38. Источники шума и их шумовые характеристики.
39. Нормы допустимого шума.
40. Акустика помещений.
41. Общие принципы и специфика акустического проектирования залов.
42. Необходимые условия для создания комфортной акустической среды.
43. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом защиты от
шума.

44. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом защиты от шума.

45. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.

46. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом акустики залов.

47. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с уче-
том акустики залов.

48. Распространение электромагнитной волны в среде.
49. Абсолютный показатель преломления среды.
50. Фотометрические величины и единицы.
51. Сила света. Определение единицы силы света.
52. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники об основах светотехники.
53. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода,  в  том числе в проблеме фотометрических величин строительных материалов.
54. Средства и методы работы с библиографическими источниками для нахожде-

ния требуемых нормативов.
55. Зрительная адаптация; циркадные ритмы человека и незрительные рецепторы

глаза.
56. Восприятие света растениями и животными.
57. Законы отражения и преломления света.
58. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом звуковых
процессов в помещениях.

59. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом звуковых процессов в помещениях.

60. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом звуковых процессов в помещениях.

61. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с уче-
том звуковых процессов в помещениях.
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62. Характеристики естественного освещения.
63. Действие естественного освещения на человека.
64. Основные характеристики световых приборов.
65. Кривые силы света.
66. Световая отдача.
67. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом естествен-
ного освещения.

68. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды с учетом естественного освещения.

69. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений с
учетом искусственного освещения.

70. Основные технологии производства строительных и монтажных работ с уче-
том искусственного освещения.
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