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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-6 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования  
ОПК-3-3 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-
ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых технологий  
ПК-1-3 способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетиче-
ским, конструктивно-техническим, экономическим требованиям  
ПК-5-5 способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных 
технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-
компьютерных средств  
ПК-8-2 способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искус-
ственной среды обитания  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-3 Знают функциональные, эстетические, конструктивно-технические, экономические 
и другие основополагающие требования, нормативам и законодательству на всех стадиях: 
от эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно 
критериям проектной программы; 
ПК-8-2 Знают,  как проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 
искусственной среды обитания; 
ОПК-1-6 Знают  основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-
ятельности;: методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-
следования; 
ОПК-3-3 Знают как осуществлять  поиск, хранение,  обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате, с использова-
нием информационных компьютерных и сетевых технологий; 
ПК-5-5 Знают, как применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработ-
ке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строи-
тельных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информацион-
но-компьютерных средств; 

Уметь: 
ПК-1-3 Умеют пользоваться функциональными, эстетическими, конструктивно-
техническими  основополагающими требованиями, нормативами и законодательством на 
всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного про-
екта согласно критериям проектной программы; 
ПК-8-2 Умеют проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов ис-



кусственной среды обитания;
ОПК-1-6 Умеют применять основные законы естественнонаучных дисциплин в професси
ональной деятельности;: методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен
тального исследования;
ОПК-3-3 Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз
личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате, с использованием 
информационных компьютерных и сетевых технологий;
ПК-5-5 Уметь: применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строи
тельных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информацион
но-компьютерных средств;

Владеть:
ПК-1-3 Владеют функциональными, эстетическими, конструктивно-техническими осново
полагающими требованиями, нормативами и законодательством на всех стадиях: от эскиз
ного проекта -  до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критери
ям проектной программы;
ПК-8-2 Владеют знаниями как проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 
фрагментов искусственной среды обитания;
ОПК-1-6 Владеют основными законами естественнонаучных дисциплин в профессиональ
ной деятельности;
ОПК-3-3 Владеют навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из раз
личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате, с использованием 
информационных компьютерных и сетевых технологий;
ПК-5-5 Демонстрируют знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке про
ектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных 
технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно
компьютерных средств;

Краткая характеристикадисциплины 
Архитектурная климатология и теплотехника; Светология и цветология; Акустика в архи
тектуре;
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