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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программыбакалавриатаобучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

Знать: 
Понятия строительной 

климатологии, законы фотометрии 

и строительной светотехники; 

уравнение теплопередачи, 

условия теплопередачи; 

законы акустики; 

законы диффузии и 

капиллярных явлений; 

Уметь: 
использовать методы и 

алгоритмы для построения 

зависимостей конструктивных 

параметров от свойств 

окружающей среды; 

использовать алгоритмы и 

методывычисления для расчѐта 

эффективности строительных 

конструкций; 

Владеть: 
навыками решения 

поставленных задач. 

ОПК-2 способность выявить 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь их для решения 
соответствующий физико-
математический аппарат 

Знать:  

методы и средства расчѐта 

характеристик зданий и 

сооружений; 

законы, определяющие 

ведущие параметры зданий, 

сооружений и инженерных систем 

в конкретных условиях; 

Уметь:  

Выявить суть физического 

явления и установить основные 

физические факторы, влияющие 

на формирование технических 

характеристик зданий, 

сооружений и инженерных 

систем; 

Владеть:  

навыками проектирования 

строительных конструкций с 

учѐтом знаний конкретной 

сущности физических явлений. 
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ПК-1 знание нормативной базы в области 
инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных 
мест 

Знать:  

основные законы строительной 

физики в области климатологии, 

теплозащиты, и естественного 

освещения и инсоляции, защиты 

от шума и строительной акустики, 

влагозащиты; 

Уметь:  

использовать законы 

строительной физики для расчѐта 

основных параметров 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования;  

Владеть:  

навыками использования 

полученных знаний длярешении 

поставленных задач на реальных 

объектах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
. 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам базовой части (Б1.Б.14) и изучается 

на 2 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Математика», «Механика», 

«Теоретическая механика», «Строительные материалы». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Строительная физика» знания, 

умения и навыки могут быть использованы для дальнейшего построения учебного 

процесса в следующих дисциплинах: «Технология возведения зданий и сооружений», 

«Проектирование производств строительных материалов, изделий и конструкций», 

«Проектирование зданий и сооружений», «Проектирование цехов в строительстве» 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

72 

Контактная работа с преподавателем: 8 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч. 4 

           семинары, практические занятия 4 

лабораторные работы  – 

курсовое проектирование (КР или КП) – 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

    КСР – 

другие виды контактной работы  – 

Самостоятельная работа 60 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 1 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
.ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
.ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Строительная климатология.  0.5 0.5 – 6 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1 

2. Строительная светотехника  
 

1 1 – 14 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1 

3. Строительная теплотехника 1 1 – 11 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1 

4 Основы строительной акустики 1 1 – 11 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1 

5 Влагозащита в строительстве 0.5 0.5 – 8 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Строительная климатология. 

Основные понятия строительной 

климатологии.Основные климатические 

факторы. Влияние климата на человека. 

Способы решения конкретных задач в 

различных климатических зонах. 

0.5  

2 Строительная светотехника.  

Свет, его природа. Сила света, яркость, 

освещенность: понятие, единицы измерения. 

Основные единицы, величины. Спектральный 

состав. Светотехнические характеристики 

материалов. 

Естественное освещение. Основные законы 

светотехники. Понятие К.Е.О. Расчет и 

нормирование естественной освещенности. 

Инсоляция. Методы расчета продолжительности 

инсоляции. Нормирование инсоляции. 

Солнцезащита. 

Новые системы искусственного и естественного 

освещения и физические принципы их работы. 

1  

3 Строительная теплотехника. 

Санитарно-гигиенические требования к 

температурно-влажностному режиму зданий и 

помещений. Теплоизоляция зданий. Виды 

теплопередач. Закон Фурье. Однородные и 

неоднородные ограждающие конструкции. 

Воздушные прослойки. Термическое 

сопротивление различных ограждающих 

конструкций. Стационарные и нестационарные 

тепловые потоки и поля. Требуемое 

сопротивление теплопередаче. 

Теплоусвоение. Теплоустойчивость. Тепловая 

инерция. Требуемое термическое 

сопротивление. Расчет температуры в толще 

ограждения. Воздухопроницаемость. 

Влажностный режим ограждающих 

конструкций. Виды увлажнений. Расчет 

увлажнений. Паропроницание. .Пароизоляция. 

1  
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№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

4 Основы строительной акустики, защита от шума 

и вибрации. 

Строительная акустика, ее роль и значение при 

проектировании и строительстве зданий и 

благоустройстве населенных мест. 

Звук. Основные понятия, единицы измерения 

акустики. 

Основы геометрической акустики. Основные 

принципы акустического проектирования 

зрительных залов различного назначения. 

Шум. Источники шума. Классификация шума. 

Нормирование шума. Пути распространения 

шума зданиях. Звукоизоляция ограждений. 

Методы определения звукоизоляции. Способы 

защиты зданий и помещений от шума. 

Производственный шум и основные методы 

борьбы с ним. 

Городские шумы и методы борьбы с шумом в 

градостроительстве. 

Защита зданий от вибраций. 

Основные задачи архитектурной акустики. 

Акустические параметры помещений. Методы 

построения помещений с заданными 

акустическими свойствами 

1  

5 Влагозащита в строительстве. 

Диффузия, как физический процесс. Законы 

Фика. Факторы, влияющие на скорость 

диффузии.  

Способы защиты зданий и помещений от 

влагопроницаемости. 

 

0.5  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная

форма  

1 Строительная климатология. 0.5 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2 Строительная светотехника.  1 – 
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№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная

форма  

3 Строительная теплотехника.  1 – 

4 Основы строительной акустики. 1 – 

5 Влагозащита в строительстве. 0.5 – 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

— — — — 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и еѐ краткое содержание 

Объем,  

акад. часы 

1 Строительная климатология. 

Основные понятия строительной климатологии. Основные 

климатические факторы. Влияние климата на человека. 

Способы решения конкретных задач в различных 

климатических зонах. 

6 

2 Строительная светотехника.  

Свет, его природа. Сила света, яркость, освещенность: 

понятие, единицы измерения. Основные единицы, величины. 

Спектральный состав. Светотехнические характеристики 

материалов. 

 

5 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и еѐ краткое содержание 

Объем,  

акад. часы 

2 Инсталляция зданий и территорий. 

Естественное освещение. Основные законы светотехники. 

Понятие К.Е.О. Расчет и нормирование естественной 

освещенности. 

Инсоляция. Методы расчета продолжительности инсоляции. 

Нормирование инсоляции. Солнцезащита. 

 

 

5 

2 Новые системы освещения зданий. 

Новые системы искусственного и естественного освещения и 

физические принципы их работы. 

 

4 

3 Строительная теплотехника. 

Санитарно-гигиенические требования к температурно-

влажностному режиму зданий и помещений. Теплоизоляция 

зданий. Виды теплопередач. Закон Фурье. Однородные и 

неоднородные ограждающие конструкции. Воздушные 

прослойки. Термическое сопротивление различных 

ограждающих конструкций. Стационарные и нестационарные 

тепловые потоки и поля. Требуемое сопротивление 

теплопередаче. 

Теплоусвоение. Теплоустойчивость. Тепловая инерция. 

Требуемое термическое сопротивление. Расчет температуры в 

толще ограждения. Воздухопроницаемость. Влажностный 

режим ограждающих конструкций. Виды увлажнений. Расчет 

увлажнений. Паропроницание. .Пароизоляция. 

11 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и еѐ краткое содержание 

Объем,  

акад. часы 

4 Основы строительной акустики, защита от шума и вибрации. 

Строительная акустика, ее роль и значение при 

проектировании и строительстве зданий и благоустройстве 

населенных мест. 

Звук. Основные понятия, единицы измерения акустики. 

Основы геометрической акустики. Основные принципы 

акустического проектирования зрительных залов различного 

назначения. 

Шум. Источники шума. Классификация шума. 

Нормирование шума. Пути распространения шума зданиях. 

Звукоизоляция ограждений. Методы определения 

звукоизоляции. Способы защиты зданий и помещений от 

шума. 

Производственный шум и основные методы борьбы с ним. 

Городские шумы и методы борьбы с шумом в 

градостроительстве. 

Защита зданий от вибраций. 

6 

4 Основы архитектурной акустики. 
Основные задачи архитектурной акустики. Акустические 
параметры помещений. Методы построения помещений с 
заданными акустическими свойствами.. 

5 

5 Влагозащита в строительстве. 

Диффузия, как физический процесс. Законы Фика. Факторы, 

влияющие на скорость диффузии.  

Способы защиты зданий и помещений от 

влагопроницаемости. 

 

8 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте 
Медия:http://media.technolog.edu.ru 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

http://media.technolog.edu.ru/
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Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются из теоретических вопросов для проверки 

знаний. 

При сдаче зачета студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Куприянов, В.Н. Физика среды и ограждающих конструкций: учебник для 

бакалавров / В.Н. Куприянов – М.: Изд-во Ассоциации  строительных вузов, 2016. – 

312 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Соловьев, А.К. Физика среды: учебник / А.К. Соловьев – М.: Изд-во Ассоциации  

строительных вузов, 2015. – 352 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Архитектурная физика: учебник для вузов / В.К. Лицкевич и др.; под ред. Н.В. 

Оболенского. – М: из-во Архитектура-С, 2007 – 448 с. 

2. Вавилин, В.Ф. Строительная физика: учебное пособие/ В.Ф Вавилин, С.А. 

Коротаев, Н.М. Кузнецов – Саранск.: Изд-тво Мордовского университете, 2002. - 80 с. 

3. СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсо-ляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. М., 2002. 

4. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к есте-ственному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и об-щественных зданий. М., 

2003. 

5. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*. М., 2011. 

6. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». М., 2004. 

7. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. М., 2003. 

8. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. М., 2005. 

9. СНиП 23-03-2003 Защита от шума. М., 2004. 

10. СП 23-103-2003. Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций 

жилых и общественных зданий. М. : Госстрой, 2004. 

11. СП 23-102-2003 Естественное освещение зданий. Свод правил по проектированию 

и строительству. М., 2003. 

 

Вариант № 1 
1. Определите понятие теплоѐмкости. Сформулируйте закон Фурье. 

2. Что такое естественная освещенность и ее нормирование. 

3. Сформулируйте основные понятия акустики зрительных залов. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Учебный план, РПД и учебно-методические 

материалы:http://media.technolog.edu.ru. 
Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Строительная физика» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

лекции с использованием слайд-презентаций и электронного конспекта лекций; 

размещение рабочих материалов на личном сайте преподавателя; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программноеобеспечение. 

MicrosoftOffice (Microsoft Word,MicrosoftExcel); 

AdobeAcrobatReader. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудиторияна 20 

посадочных мест, оборудованная средствами оргтехники (персональный компьютер, 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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проектор). 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Строительная физика» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3 

ОПК-1 способность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности,применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования.  
 

Промежуточный 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико-математический аппарат 
 

Промежуточный 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест 
 

Промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 

1 
Знатет: 

Понятия 

строительной 

климатологии; 

Правильные 

ответы на вопрос 

№1 к зачету 

ОПК-1 

Знает:  

методы и средства 

расчѐта характеристик 

зданий и сооружений в 

различных 

климатических 

условиях; 

законы, 

Правильные 

ответы на вопросы 

№7, 8 к зачету 

ОПК-2 

                                                 
2
жирным шрифтомвыделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

определяющие ведущие 

параметры зданий, 

сооружений и 

инженерных систем в 

конкретных условиях 

Знает:  

основные законы 

строительной физики в 

области климатологии; 

Умеет:  

использовать законы 

строительной физики 

для расчѐта основных 

параметров 

проектирования зданий, 

сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования. 

Правильные 

ответы на вопрос 

№18 к зачету 

ПК-1 

Освоение раздела 

№2 
Знает: 

Законы фотометрии и 

строительной 

светотехники;  

Умеет: 
использовать методы 

и алгоритмы для 

построения 

зависимостей от 

параметров инсоляции; 

использовать 

алгоритмы и методы 

вычисления для расчѐта 

эффективности 

строительных 

конструкций; 

Владеет: 

навыками решения 

поставленных задач. 

Правильные 

ответы на вопросы 

№2, 3 к зачету 

ОПК-1 

Знает:  

методы и средства 

расчѐта характеристик 

освещѐнности зданий и 

сооружений; 

Уметь:  

Выявить суть 

физического явления и 

установить основные 

физические факторы, 

влияющие на 

Правильные 

ответы на вопросы 

№9-12 

ОПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

формирование 

технических 

характеристик зданий, 

сооружений и 

инженерных систем; 

Умеет:  

использовать 

подходы и принципы 

для проектирования 

зданий, 

сооружений,инженерных 

систем и оборудования. 

Владеет:  

навыками использования 

при решении 

поставленных задач на 

реальных объектах. 

Правильные 

ответы на вопросы 

№19, 20 к зачету 

ПК1 

Освоение раздела № 

3 
Знает: 

уравнение 

теплопередачи, условия 

теплопередачи; 

Умеет: 
использовать методы 

и алгоритмы для 

построения 

зависимостей 

конструктивных 

параметров от свойств 

окружающей среды; 

Владеет: 

навыками решения 

поставленных задач. 

Правильные 

ответы на вопрос 

№4 к зачету 

ОПК-1 

Знает:  

методы и средства 

расчѐта характеристик 

зданий и сооружений; 

Умеет:  

Выявить степень 

влияния явлений 

теплопередачи на 

формирование 

технических 

характеристик зданий, 

сооружений и 

инженерных систем; 

Владеет:  

навыками разработки 

предложений по 

Правильные 

ответы на вопрос 

№13 к зачету 

ОПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

предупреждению 

последствий влияния 

теплопередачи на 

свойства задний, 

конструкций и 

сооружений. 

Знает:  

основные законы 

строительной физики в 

теплозащиты; 

Умеет:  

использовать методы 

и алгоритмы реализации 

алгоритмов решения 

задач теплозащиты 

зданий, сооружений и 

конструкций;  

Владеет:  

навыками использования 

при решении 

поставленных задач на 

реальных объектах. 

Правильные 

ответы на вопросы 

№21-23 к зачету 

ПК-1 

Освоение раздела 

№4 
Знать: 

законы акустики; 

Умеет: 
использовать 

алгоритмы и методы 

вычисления для расчѐта 

эффективности 

строительных 

конструкций; 

Владеет: 

навыками решения 

поставленных задач. 

Правильные 

ответы на вопрос 

№5 к зачету 

ОПК-1 

Умеет:  

Выявить суть 

влияния 

звукоизоляционных 

свойств на 

формирование 

технических 

характеристик зданий, 

сооружений и 

инженерных систем 

Владеет:  

навыками 

проектирования 

строительных 

Правильные 

ответы на вопросы 

№14, 15 к зачету 

ОПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

конструкций с учѐтом 

акустических свойств 

проектируемых 

помещений. 

Знает:  

использовать 

подходы и принципы 

для проектирования 

зданий, 

сооружений,инженерных 

систем и оборудования. 

Владеет:  

навыками использования 

при решении 

поставленных задач на 

реальных объектах. 

Правильные 

ответы на вопросы 

№24-28 к зачету 

ПК-1 

Освоение раздела № 

5 
Знает: 

законы диффузии и 

капиллярных явлений; 

Умеет: 
использовать 

алгоритмы и методы 

вычисления для расчѐта 

эффективности 

строительных 

конструкций; 

Владеет: 

навыками решения 

поставленных задач. 

Правильные 

ответы на вопрос 

№6 к зачету 

ОПК-1 

Знает:  

методы и средства 

расчѐта характеристик 

зданий и сооружений; 

Владет:  

навыками 

проектирования 

строительных 

конструкций с учѐтом 

знаний конкретной 

сущности явления 

дифузии.. 

Правильные 

ответы на вопросы 

№16, 17 к зачету 

ОПК-2 

Знает:  

методы построения и 

описания процессов. 

Владеет:  

навыками использования 

при решении 

поставленных задач на 

Правильные 

ответы на вопрос 

№29 к зачету 

ПК-1 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

реальных объектах. 

 

Шкала оценивания соответствуетСТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-1: 

1. Основные понятия строительной климатологии 

2. Основные светотехнические характеристики 

3. Основные законы светотехники. 

4. Теплопроводность. Закон Фурье. 

5. Звук и его основные характеристики. 

6. Понятие диффузии. Законы Фика. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-2: 

7. Основные климатические параметры для расчѐта ограждающих конструкций. 

8. Воздухопроницание и его влияние на микроклимат помещений. 

9. Инсоляция и ее нормирование. 

10. Естественная освещенность и ее нормирование. 

11. Принципы расчета КЕО. 

12. Общий коэффициент светопропускания и его определение. 

13. Конвекция. Тепловое излучение. 

14. Реверберация. Время реверберации. Расчет времени реверберации. 

15. Производственный шум и меры борьбы с ним. 

16. Источники увлажнения строительных конструкций. 

17. Конденсационное увлажнение и защита от него. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-1: 

18. Основные требования к микроклимату зданий различного назначения. 

19. Типы световых фонарей. 

20. Верхнее и совмещенное освещение. 

21. Воздушные прослойки и их использование в ограждающих конструкциях. 

22. Тепловая устойчивость ограждения. 

23. Теплотехническое проектирование наружных ограждающих конструкций 

зданий. 

24. Экранирующая застройка и принципы ее проектирования. 

25. Шумозащитные стенки-экраны. Использование озеленения для снижения 

уровня шума. 

26. Нормирование звукоизоляции. 

27. Градостроительные методы защиты от шума. 

28. Акустика зрительных залов. Основы акустического проектирования залов. 

29. Защита зданий от грунтовой влаги. 
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4. Типовые задания для контрольной работы при проведении промежуточной 

аттестации. 

1. Определить достаточность сопротивления теплопередачи наружной кирпичной 

стены слоистой кладки с внутренним утепляющим слоем из пенополистирольных плит с 

объемной массой 40кг/м3. Выполнить проверку санитарно-гигиенических требований. 
2. Определить толщину утеплителя чердачного перекрытия, состоящего из ж/б 

панели толщиной 100 мм, пароизоляция- 1 слой рубитекса, цементно-песчаной стяжки 

толщиной 30мм и утеплителя (плиты-URSA, объемная масса утеплителя 85 кг/ м
3)

. 

3. Определить достаточность сопротивления паропроницанию слоистой 

кирпичной стены, состоящей из: 1слой – кирп. кладки  δ = 380 мм.; 2слой – 

пенополистирольного утеплителя  δ = 150мм.; 3слой – кирпичной кладки δ = 250мм. 

Характеристика материалов: 1. Кирпичная кладка из обыкновенного кирпича на 

цементно- песчаном растворе,  γ = 1800 кг/м 3 . 2. Пенополистирол,  γ = 100 кг/м 3 . 

4. Определить достаточность звукоизоляции от воздушного и ударного шума 

междуэтажного перекрытия без звукоизолирующего слоя состава: несущая часть, цементо 

- песчанная стяжка ( 3/2100 мкг ), покрытие пола из рулонного материала. 

5. Определить площадь бокового одностороннего остекления 3-х пролетного цеха 

по исходным данным. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

5.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


