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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-4 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (ком-

пьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ПК-1-4 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

ПК-4-3 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-4 основные законы естественнонаучных дисциплин; методы математического ана-

лиза и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

ОПК-2-2 физико-математический аппарат для решения естественнонаучной сущности 

проблемы 

ПК-1-4 нормативную базу в области требований строительной теплофизики при проекти-

ровании зданий и сооружений с позиции энергосбережения; принципы проектирования 

зданий и сооружений с позиции требований энергосбережения 

ПК-4-3 общие принципы разработки проектной документации в области тепловой защиты 

зданий и сооружений 

Уметь: 
ОПК-1-4 применять методы математического анализа и математического (компьютерно-

го) моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2-2 привлечь соответствующий физико-математический аппарат для решения про-

блем, имеющих естественно-научную сущность и возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-1-4 использовать нормативную базу в области тепловой защиты зданий; проектиро-

вать здания и сооружения с позиции требований энергосбережения в части тепловой за-

щиты зданий 

ПК-4-3 осуществлять обоснование и выбор проектных решений с позиции тепловой защи-

ты и энергосбережения 

Владеть: 

ОПК-1-4 методами математического анализа и математического (компьютерного) моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования 

  



 

 

ОПК-1-4 методами математического анализа и математического (компьютерного) модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования 

 

ОПК-2-2 навыками применения  соответствующего физико-математического аппарата для 

решения проблем, имеющих естественнонаучную сущность и возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности 

ПК-1-4 навыками пользования нормативной базой в области тепловой защиты при проек-

тировании зданий и сооружений; принципами проектирования здания и сооружения с по-

зиции энергосбережения  

ПК-4-3 навыками выполнения проектно-расчетных работ в части тепловой защиты зданий 

Краткая характеристикадисциплины 

Основы строительной теплофизики; Основы проектирования ограждающих конструкций с 

позиции энергосбережения; Современные теплоэффективные ограждающие конструкции;  

Трудоѐмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет; экзамен;  
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