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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

Б1.Б.14 СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание модуля.  

Цель освоения:  

Ц1. Способствовать интеллектуальной зрелости, развитию творческого и критического 

мышления, навыков общения и сотрудничества, профессиональной и этической 

ответственности будущих выпускников, потребности обучения в течение всей жизни; 

Ц2. Подготовить студентов к успешной карьере в строительной отрасли, общественных 

и государственных организациях, учебных заведениях, посредством преподавания дисциплин, 

которые обеспечат фундаментальные знания, инструментарий и интеллектуальную зрелость, 

необходимые в конкурентной окружающей среде. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Уравнения движения, законы сохранения, физика колебаний и волн; физический 

практикум; 

Сущность строительной физики, ее определения и задачи; 

Основы строительной климатологии; 

Основы строительной теплофизики (теплопередача; теплопроводность; конвективный и 

лучистый теплообмен; сопротивление теплопередаче однородных и неоднородных наружных 

ограждающих конструкций; выбор толщины теплоизоляции в наружных ограждениях; понятие 

о теплоустойчивости; теплоусвоение поверхности полов; теплопроводные включения; 

воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций; влажность воздуха; 

влажностный режим наружных ограждений; паропроницаемость); 

основы строительной светотехники (виды освещения, естественное освещение зданий; законы 

строительной светотехники; коэффициент естественной освещенности; принципы расчета к.е.о.; 

инсоляция); 

Основы строительной акустики (основные понятия о звуке и шуме; нормирование шума; 

методы борьбы с шумом; звукоизоляция; звукопоглощение). 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по модулю 

 

ОПК-2.  
способностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-
математический аппарат 

Знать: Теоретические основы строительной теплофизики; 
Уметь: Ориентироваться в нормативных документах по 

теплотехнике, светотехнике и строительной акустике 

Владеть: Методами теплотехнического расчета 

наружных ограждающих конструкций 
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1.3. Место модуля в структуре ОП 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.14 

Строительная 

физика 
 

2 
Б1.Б.11(Математика) 

Б1.Б.13(Физика) 

 

Б1.В.ОД.8 (Технологические 

процессы в строительстве) 

Б1.В.ОД.4 (Основы организации и 

управления в строительстве) 

Б1.В.ОД.15 (Реконструкция зданий и 

сооружений) 
Б1.В.ОД.6 (Архитектура гражданских 

зданий и сооружений) 

 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название модуля по учебному плану Б1.Б.14 Строительная физика 

 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет РГР 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения КР/КП 

Не предусмотрен 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР): 

Объем аудиторной 

работы  

(в часах) 

В том числе с 

применением 

ЭО или ДОТ* 

(в часах) 

Объем аудиторной работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59 

 

 

- 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 12 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 36 18 

- практические занятия (семинары, 

коллоквиумы) 

18 9 

- лабораторные работы 18 9 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы) 5 - 

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

49 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

__ 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п
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ти
ч
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я
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к
о
л
л
о
к
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ы
) 

и
з 

н
и

х
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 п
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и

м
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ен
и

ем
  
Э

О
 и
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О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
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н
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е 
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и
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н
и
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 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э
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 и
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О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
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н
и
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 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Цель и задачи курса. 

Сущность строительной 

физики, ее определения 

и задачи. Строительная 

климатология 

 3 1 3 1 3 1  -  6 

Теплопередача. 

Теплопроводность, 

конвекция, 

конвективный и 

лучистый теплообмен. 

 3 1 3 1 3 1  - 1 6 

Сопротивления 

теплопередаче 

наружных ограждений, 

требуемые из условий 

энергосбережения и 

санитарно-

гигиенических условий. 

Сопротивление 

теплопередаче одно-

родных ограждений. 

 2 1 2 1 2 1  -  6 

Сопротивление 

теплопередаче 

неоднородных 

ограждений. 

Последовательность 

расчета по 

установлению 

требуемой толщины 

теплоизоляции. 

Теплоустойчивость. 

 2 1 2 1 2 1  - 1 6 

Теплопроводные 

включения и их 

 2 1 2 1 2 1  -  6 
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влияние на 

теплозащитные 

свойства ограждений. 

Воздухопроницаемость 

наружных ограждений. 

Влажность воздуха. 

Виды влаги в наружных 

ограждениях. 

Влажностный режим 

наружных ограждений. 

Паропроницаемость. 

 2 1 2 1 2 1   1 6 

Виды освещения. 

Естественное 

освещение. Инсоляция  

 2 1 2 1 2 1   1 6 

Звук и шум. Основные 

положения. Борьба с 

шумом. 

 2 1 2 1 2 1   1 7 

Всего часов 108 18 8 18 8 18 8  - 5 49 

 

 

Рабочая программа предусматривает выполнение двух расчетно-графических работ. 

Состав расчетно-графической работы: 

1. Задание на расчетно-графической работу. 

2. Общие данные. 

3. Схема по варианту. 

4. Расчет. 

5. Используемая литература 

 

Также рабочая программа дисциплины предусматривает 5 лабораторных работ по 

следующим темам: 

1. Лабораторная работа № 1 исследование процесса передачи тепла через ограждение 

2. Лабораторная работа № 2 Определение  влажности воздуха 

3. Лабораторная работа № 3 Исследование температурного поля в помещении 

4. Лабораторная работа  № 4 Определение  коэффициента естественной  

5. Лабораторная работа  № 5 Определение продолжительности инсоляции 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Семестр 6 

Тема 1. Цель и задачи курса. Сущность строительной физики, ее определения и задачи. 

Строительная климатология 

 

1. Разделы строительной физики.  

2. Задачи строительной теплофизики. 

3. Задачи строительной светотехники. 

4. Задачи строительной акустики. 

5. Строительная климатология.  

6. Климатическое районирование 

7. Элементы климата. Нормативные параметры элементов климата. 

8. Зоны влажности. 

9. Учет ветрового режима при проектировании. 

10. Солнечная радиация, радиационный баланс поверхности земли. 

11. Тепловой баланс поверхности 

12. Как осуществляются боковое и верхнее естественное освещение? 

13. Инсоляция и ее назначение. 

14. Перечислите виды искусственного освещения. 

15. Недостатки естественного освещения. 

16. Какой величиной нормируется уровень естественного освещения? 

17. Классификация шума. 

18. Направления борьбы с шумом. 

19. Звукоизоляция. 

20. Звукопоглощение. 

21. Индивидуальные средства защиты с шумом. 

22. Мероприятия по снижению уровня вибрации. 

23. Параметры воздушной среды. 

24. Какими мерами обеспечиваются нормируемые параметры воздушной среды? 

25. Аэрация. 

 

Тема 2. Теплопередача. Теплопроводность, конвекция, конвективный и лучистый теплообмен. 

 

26. Определение теплопередачи. 

27. Составляющие теплопередачи. 

28. Определение теплопроводности. 

29. От каких параметров зависит коэффициент теплопроводности? 

30. Гипотеза Фурье. 

31. Определение конвективного теплообмена. 

32. Формула Ньютона-Рихмана. 

33. Определение конвекции. 

34. Определение лучистого теплообмена. 

35. Закон Стефана-Больцмана. 

36. Что означает численное значение коэффициента облученности? 

 

 

Тема 3. Сопротивления теплопередаче наружных ограждений, требуемые из условий энерго-

сбережения и санитарно-гигиенических условий. Сопротивление теплопередаче однородных 

ограждений. 

 

37. Как называются конструкции, имеющие теплопроводные включения? Пример такой 
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конструкции. 

38. Типы наружных ограждающих конструкций. 

39. Где получается минимальная температура внутренней поверхности ограждения при 

наличии теплопроводного включения? Рассмотреть на конкретном примере. 

40. Температура точки росы. От каких параметров она зависит? 

41. Под воздействием каких фактров возникает перепад давлений между внутренней и 

наружной поверхностями наружной ограждающей конструкции? 

42. Инфильтрация воздуха. 

43. Эксфильтрация воздуха. 

44. Какими параметрами характеризуется ветер? 

45. Роза ветров. 

46. Как нормируется воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций? 

47. Явление продольной фильтрации воздуха. 

 

Тема 4. Сопротивление теплопередаче неоднородных ограждений. Последовательность расчета 

по установлению требуемой толщины теплоизоляции. Теплоустойчивость. 

 

48. Сопротивление теплопередаче наружных ограждений. 

49. Требуемое из санитарно-гигиенических условий сопротивление теплопередаче. 

50. Требуемое из условий энергосбережения сопротивление теплопередаче. 

51. Термическое сопротивление однородных и неоднородных ограждений. 

52. Теплопроводные включения и их влияние на температурный режим помещений. 

53. Теплоустойчивость наружных ограждений. 

 

 

Тема 5. Теплопроводные включения и их влияние на теплозащитные свойства ограждений. 

Воздухопроницаемость наружных ограждений. 

 

54. Как называются конструкции, имеющие теплопроводные включения? Пример такой 

конструкции. 

55. Типы наружных ограждающих конструкций. 

56. Где получается минимальная температура внутренней поверхности ограждения при 

наличии теплопроводного включения? Рассмотреть на конкретном примере. 

57. Температура точки росы. От каких параметров она зависит? 

58. Под воздействием каких фактров возникает перепад давлений между внутренней и 

наружной поверхностями наружной ограждающей конструкции? 

59. Инфильтрация воздуха. 

60. Эксфильтрация воздуха. 

61. Какими параметрами характеризуется ветер? 

62. Роза ветров. 

63. Как нормируется воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций? 

64. Явление продольной фильтрации воздуха. 

 

 

Тема 6. Влажность воздуха. Виды влаги в наружных ограждениях. Влажностный режим наруж-

ных ограждений. Паропроницаемость. 

 

65. Абсолютная влажность воздуха. 

66. Относительная влажность воздуха. 

67. Парциальное давление. 

68. Виды влаги в наружных ограждениях. 
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69. Из каких соображений ограничивается содержание влаги в наружных ограждениях? 

70. Как появляется грунтовая влага в наружных ограждениях? 

71.   Как оказывается гигроскопическая влага в ограждении? 

72.    Может ли быть причиной повышения влажности ограждения конденсационная влага? 

73. Как определяется сопротивление паропроницаемости слоя ограждения, состоящего из 

одного материала? 

74. Чтобы исключить выпадение конденсата в ограждении каким условиям оно должно 

соответствовать? 

75. Где размещают пароизоляционные материалы. Их назначение и виды. 

 

 

Тема 7. Виды освещения. Естественное освещение. Инсоляция 

 

76. Виды освещения. 

77. На какие виды подразделяется естественное освещение? 

78. Какой величиной нормируется естественное освещение? 

79.  Как осуществляются боковое и верхнее естественное освещение?        

80. Инсоляция и ее назначение. 

81. Недостатки естественного освещения. 

82. Перечислите виды искусственного освещения. 

83. Недостатки искусственного освещения. 

84. Закон телесного угла. 

85. Закон светотехнического подобия. 

86. Как определяется количество лучей п1 и  п2? 

 

 

Тема 8. Звук и шум. Основные положения. Борьба с шумом. 

 

87. Дать определение понятию шум. 

88. Какие методы борьбы с шумом встречаются в строительной отрасли. 

89. Индекс изоляции воздушного шума 

90. Виды звуковых волн. 

91. Уровень звукового давления. Интенсивность звука. 

92. Воздушный шум и защита от него. 

93. Ударный шум и защита от него. 

94. Звукоизоляция. 

95. Звукопоглощение. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

  Лекция-дискуссия. 

Дискуссия предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных 

вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 

Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны 

относится к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую 

связность.  

Используемые в дискуссии средства должны признаваться всеми, кто принимает в ней 

участие. Употребление других средств недопустимо и ведет к прекращению дискуссии. 
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Употребляемые в полемике средства не обязательно должны быть настолько нейтральными, 

чтобы с ними соглашались все участники. Каждая из полемизирующих сторон применяет те 

приемы, которые находит нужными для достижения победы. 

Противоположная сторона в дискуссии именуется обычно "оппонентом". У каждого из 

участников дискуссии должны иметься определенные представления относительно 

обсуждаемого предмета. Однако итог дискуссии - не сумма имеющихся представлений, а нечто 

общее для разных представлений. Но это общее выступает уже не как чье-то частное мнение, а 

как более объективное суждение, поддерживаемое всеми участниками обсуждения или их 

большинством. 

Дискуссия - одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Она позволяет лучше понять 

то, что не является в полной мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования. В 

дискуссии снимается момент субъективности, убеждения одного человека или группы людей 

получают поддержку других и тем самым определенную обоснованность. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы1обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Цель и задачи курса. 

Сущность строительной 

физики, ее определения 

и задачи. Строительная 

климатология 

Конспект 6 Проверка 

конспекта. 

2 Теплопередача. 

Теплопроводность, 

конвекция, 

конвективный и 

лучистый теплообмен. 

Реферат 6 Сдача реферата 

3 Сопротивления 

теплопередаче 

наружных ограждений, 

требуемые из условий 

энергосбережения и 

санитарно-

гигиенических условий. 

Сопротивление 

теплопередаче одно-

родных ограждений. 

Конспект. 6 Проверка 

конспекта. 

4 Сопротивление 

теплопередаче 

неоднородных 

ограждений. 

Последовательность 

расчета по 

Реферат 6 Сдача реферата 

                                                
1 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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установлению 

требуемой толщины 

теплоизоляции. 

Теплоустойчивость. 

5 Теплопроводные 

включения и их 

влияние на 

теплозащитные 

свойства ограждений. 

Воздухопроницаемость 

наружных ограждений. 

Конспект. 6 Проверка 

конспекта. 

6 Влажность воздуха. 

Виды влаги в наружных 

ограждениях. 

Влажностный режим 

наружных ограждений. 

Паропроницаемость. 

Реферат 6 Сдача реферата 

7 Виды освещения. 

Естественное 

освещение. Инсоляция  

Конспект. 6 Проверка 

конспекта. 

8 Звук и шум. Основные 

положения. Борьба с 

шумом. 

Реферат 7 Сдача реферата 

Ито

го 

  49  

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Главное внимание в изучении курса «Строительная физика» необходимо сосредоточить 

на приобретении навыков работы с нормативно-технической документацией и средствами 

измерения механических свойств материалов. 

Изучение дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи с предшествующими 

общетехническими и специальными дисциплинами: Математика, Физика, Строительные 

материалы. 

Нужно обратить внимание на то, что основными видами учебных занятий являются 

лекции и практические занятия , пропускать которые не рекомендуется. Балльно-рейтинговая 

система отражает не только выполнение студентом учебных работ (посещение учебных 

занятий, выполнение практических заданий и решение ситуационных задач), но и учитывает 

качество усвоения учебного материала, сроки и качество выполненных СРС, отражающих 

уровень приобретенных знаний, умений и владений. Шкала рейтингового регламента 

разрабатывается ведущим преподавателем по данной дисциплине, утверждается выпускающей 

кафедрой и сообщается студентам в начале семестра.  

Разница баллов min-max складывается из качественных показателей и в срок сданных 

выполненных практических заданий и поисковой работы. Так, за несвоевременную сдачу и не 

по требованиям выполненную работу вычитается по одному баллу. Написание реферата 

является необязательным видом учебных работ, но служит для повышения рейтинга по 

дисциплине. 

Изучение литературы целесообразнее начинать с основной литературы, а затем 

переходить к дополнительной. Указания на имеющуюся литературу по тем или иным вопросам 

можно найти в разделе 7 данной рабочей программы «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины». 
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Повышению уровня в «знании» и «умении» предполагает также умение самостоятельно 

осуществлять поиск нужных источников. Поиски нужной литературы желательно начинать с 

просмотра библиотечных систематических каталогов, однако в них не всегда имеются полные 

сведения о необходимой литературе по нужной  проблематике. Поэтому следует обращаться к 

соответствующим библиографическим источникам, в частности - к реферативным журналам.  

При изучении научной литературы недостаточно пробегать глазами по строчкам текста. 

Такое чтение не бывает глубоким. Следует помнить, что чтение не механическая работа, а 

творческий труд. Суть чтения состоит в том, чтобы усвоить прочитанное, разобраться в нем. 

Чтение должно быть активным и сознательным. Умение работать со специальной литературой 

определяется не количеством прочитанного, а качеством продуманного. 

Помимо этого каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС). Электронные образовательные ресурсы представлены в научной 

библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-

temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», «Университетская 

книга он-лайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuestDissertations&Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, ProQuest 

Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature and Classics 

Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science издательства the 

American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature Publishing Group, 

Taylor&Francis (компанияMetapress), American Institute of Physics, Multi-Science Journals 

Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, MathSciNet, Springer. 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Имеются автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке КТФ и 

СВФУ. Сайт библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru.  

 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Присутствие на занятиях 9 18 

Баллы за контроль знаний 11 17 

Сдача РГР №1, №2 20 25 

Сдача и защита лабораторных работ 10 20 

Зачет 10 20 

   

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/
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1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Форма контроля: зачет 

 

РЕЙТИНГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ № 1 

по дисциплине Б2.Б.3 Архитектурная физика 

 

1. Перенос тепла со среды с более высокой температурой к среде с меньшей температурой 

через разделяющее их ограждение  

А) Конвективный теплообмен 

Б) Теплопроводность 

В) Теплопередача 

Г)  Лучистый теплообмен 

 

2. Перенос теплоты посредством электромагнитного поля с двойным взаимным 

превращением – теплоты в энергию поля и наоборот  
 А) Конвективный теплообмен 

Б) Теплопроводность 

В) Теплопередача 

Г)  Лучистый теплообмен 

 

3. Обмен теплотой между поверхностью твердого тела и жидкой или газообразной средой 

А) Конвективный теплообмен 

Б) Теплопроводность 

В) Теплопередача 

Г)  Лучистый теплообмен 

 

4. 
пр

кR - как называется эта величина? 

А) термическое сопротивление однородного ограждения   

Б) термическое сопротивление неоднородной ограждающей конструкции 

В) термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции с последовательно 

расположенными однородными слоями 

Г) сопротивление теплопередаче  

 

5. В - как называется эта величина? 

А) температура внутренней поверхности ограждающей конструкции   

Б) относительная влажность внутреннего воздуха 

В) коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций 

Г) упругость водяного пара внутреннего воздуха  

 

6. Чтобы уменьшить лучистый теплообмен межу двумя поверхностями, их следует 

покрыть материалом 

А) с большим значением степени черноты  

Б) белой бумагой  

В) тонким слоем теплоизоляции 

Г) материалом с низким значением степени черноты 

 

7.  - как называется эта величина? 

А) коэффициент облученности коэффициент паропроницаемости 

Б)  коэффициент теплопроводности, 

В) коэффициент естественного освещения  

Г) коэффициент воздухопроницаемости 
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8. 
i

R


  - формула для определения: 

А) термического сопротивления 

 Б) сопротивления паропроницаемости, 

В) сопротивления воздухопроницаемости, 

Г)  сопротивление теплопередаче 

 

9.

4

100










Т
сЕ оо  - кто является автором данной формулы? Это 

А) закон Стефана-Больцмана,  

Б) гипотеза Фурье, 

В) формула Ньютона-Рихмана  

Г) формула Киргхофа 

 

10. Q=αк(tв – τн) - кто является автором данной формулы? Это 

А) закон Стефана-Больцмана,  

Б) гипотеза Фурье, 

В) формула Ньютона-Рихмана  

Г) формула Киргхофа 

РЕЙТИНГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ № 2 

по дисциплине Б2.В.ОД1Строительная физика 

 

1.  = 
Е

е
100% - как называется эта величина?    

А) степень черноты    

Б) действительная упругость водяного пара 

В) относительная влажность воздуха 

   Г)  поверхностная плотность излучения 

 

2. Инфильтрация – это:   

А) освещение прямыми лучами солнца    

Б) проникновение наружного воздуха через нижние части помещений 

В) диффузия водяного пара через ограждение 

 Г) перемещение внутреннего воздуха через врхние части помещений 

 

3. μ - как называется эта величина?   

А) коэффициент теплопроводности 

Б) коэффициент паропроницаемости 

В) коэффициент облученности 

Г)   коэффициент воздухопроницаемости 

 

4. е = Е. Как называется температура, при которой будет наблюдаться такое равенство? 

 А) средняя радиационная температура,   

Б) средняя температура отопительного периода 

В) расчетная зимняя температура наружного воздуха 

Г) температура точки росы 

 

5. Эксфильтрация – это:   

А) освещение прямыми лучами солнца 

Б) проникновение наружного воздуха через нижние части помещения  
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В) перемещение внутреннего воздуха наружу через верхние части помещений  

Г) диффузия водяного пара через ограждение 

 

6. i – как называется эта величина?   
А) коэффициент теплопроводности коэффициент облученности 

Б)  коэффициент паропроницаемости 

В) коэффициент воздухопроницаемости 

Г) коэффициент естественного освещения 

 

7.  Где размещается пароизоляция в покрытии здания?  

А) на теплоизоляции 

Б) на стяжке 

В) между несущим настилом и теплоизоляцией  

Г) в толще теплоизоляции 

 

8.  Какая влага попадает в ограждение вследствие процесса сорбции?   

А) грунтовая 

Б) строительная 

В) конденсационная 

Г) гигроскопическая 

 

9.  Назначение пароизоляции 

 А) защищает от атмосферных осадков 

Б) увеличивает сопротивление теплопередаче 

В) ограничивает поступление пара из помещения в ограждение 

В) для повышения сопротивления воздухопроницанию  

 

10. Где находится плоскость возможной конденсации в однородном ограждении?  
А) На внутренней поверхности  

Б) на расстоянии 1/2   от внутренней поверхности 

В) на расстоянии 2/3  от внутренней поверхности 

Г) на наружной поверхности ограждения. 

 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Зачет 

ОПК-2.  
способностью 
выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 
профессиональной 

деятельности, 

привлечь их для 
решения 

соответствующий 

физико-
математический 

Знать: 
Теоретические 
основы 

строительной 

теплофизики; 
Уметь: 
Ориентироваться в 

нормативных 

документах по 
теплотехнике, 

светотехнике и 

строительной 
акустике 

Высокий Задача   с    расширенной      

постановкой 

сформулирована                  

самостоятельно. 

Формализация    задачи    

с расширенной 

постановкой проведена     

без ошибок. Выбор   

алгоритма   обоснован.   

Задача   с расширенной    

постановкой    решена    

без ошибок                  с                  

20 
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аппарат Владеть: 

Методами 

теплотехнического 

расчета наружных 

ограждающих 

конструкций 

применением 

специализированного            

программного 

обеспечения.                

Уверенное и 

аргументированное      

объяснение      хода 

выполнения работ с 

момента постановки 

задачи до анализа 

полученного решения. 

Базовый Формализация типовых 

задач  проведена без       

ошибок.       Выбор       

стандартного алгоритма    

обоснован.    Типовые    

задачи решены    без    

ошибок    с    

применением 

стандартного      

алгоритма      решения      

и стандартного   

программного  

обеспечения (М5   

Ехсе1).   Уверенное   

объяснение   хода 

выполнения         работ         

с         момента 

формализации      

типовой       задачи      до 

решения. 

15 

Мини-

мальный 

Выполнено     не     

менее    80%    тестовых 

заданий. Формализация 

типовых задач 

проведена с 

небольшими            

ошибками.            Выбор 

стандартного        

алгоритма        

обоснован неуверенно и 

(или) с ошибками. 

Типовая задача решена с 

ошибками с 

применением 

стандартного      

алгоритма      решения      

и стандартного   

программного  

обеспечения (М5 

Ехсе1). 

10 

Не 1) Тест не пройден 5 
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освоены (выполнено менее 80% 

тестовых заданий).  

2) Допуск к экзамену не 

получен по итогам 

текуш,его контроля. 

     

     

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

(баллы) 

Критерий оценивания Оценка 

 

ОПК-2.  
способностью 

выявить 
естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 
профессиональной 

деятельности, 

привлечь их для 

решения 
соответствующий 

физико-

математический 
аппарат 

Знать: Теоретические 

основы строительной 

теплофизики; 
Уметь: Ориентироваться 

в нормативных 

документах по 
теплотехнике, 

светотехнике и 

строительной акустике 

Владеть: Методами 

теплотехнического 

расчета наружных 

ограждающих конст-

рукций 

85…100 Формализация 

понятия тепловой 

защиты зданий без 

ошибок. 

Теплотехнический 

расчет проведен 

правильно. Без 

ошибок обоснован 

выбор наружных 

ограждающих 

конструкций 

зависимости от вида 

материала. Приведен 

пример правильного 

подбора состава 

наружной 

ограждающей 

коонструкции по 

установленным 

нормам.  

Зачтено 

60…84,9 Суммарное 

количество баллов в 

сумме по 

контрольным срезам в 

течении семестра не 

менее 60. 

Выполнено ≥ 70% 

тестовых заданий. 

Уверенно и 

аргументировано  

обоснованвыбранный 

вариант ответа 

тестового задания. 

50…59,9 Количество 

правильно выбранных 

ответов в тестовом 

задании менее 70% 

Не 

зачтено 

минимальный Суммарное 

количество баллов в 

сумме по 

контрольным срезам в 

Не 

освоена 
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течении семестра 

менее 50. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-2.  
способностью 

выявить 

естественнонаучную 
сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 
деятельности, 

привлечь их для 

решения 

соответствующий 
физико-

математический 

аппарат 

Знать: Теоретические 
основы строительной 

теплофизики; 
Уметь: 
Ориентироваться в 

нормативных 

документах по 
теплотехнике, 

светотехнике и 

строительной акустике 

Владеть: Методами 

теплотехнического 

расчета наружных 

ограждающих 

конструкций 

Теплопередача. 

Теплопроводность, 

конвекция, 

конвективный и 

лучистый 

теплообмен. 

1. Перенос тепла со 

среды с более высокой 

температурой к среде с 

меньшей температурой через 

разделяющее их ограждение 

называется конвективным 

теплообменом, конвекцией, 

лучистым теплообменом, 

теплопередачей, 

теплопроводностью 

(подчеркните предлагаемый 

вариант ответа). 

2. Перенос теплоты, 

обусловленный 

взаимодействием 

микрочастиц 

соприкасающихся тел (или 

частей одного тела), 

имеющих разную 

температуру называется 

конвективным 

теплообменом, конвекцией, 

лучистым теплообменом, 

теплопередачей, 

теплопроводностью 

(подчеркните предлагаемый 

вариант ответа). 

3.  = 
Е

е
100%    

Степень черноты, 

действительная упругость 

водяного пара, 

освещенность, 

относительная влажность 

воздуха, поверхностная 

плотность излучения, 

максимальная упругость 

водяного пара. Выберите 

варианты названий данных 

величин и обозначьте их. 

4. Инфильтрация – это 

освещение прямыми лучами 

солнца, проникновение 

наружного воздуха через 
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нижние части помещений, 

диффузия водяного пара 

через ограждение 

(подчеркните предлагаемый 

вариант ответа). 

 

    

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Форма контроля: зачет. Форма проведения зачета: комплексный (тест) или 
письменный ответ на зачетные вопросы. 

Условия допуска к зачету : отсутствие задолженностей по итогам текущего контроля (все 
практические работы и задания СРС сданы, репетиционное тестирование пройдено не менее 1 
раза с результатом более 60% или описываем требования по БРС]. 

Тестирование. 
Тест направлен на оценку минимального уровня освоения результатов обучения, 

предполагает выполнение 10 тестовых заданий. 

На выполнение теста выделяется 30 минут. После тестирования объявляется перерыв на 
10 минут. 
Условия допуска к этапу 2: выполнение не менее 80% тестовых заданий. 

Письменный ответ на зачетные вопросы и собеседование 
На ответ билета отводится 30 минут, на собеседование с 1 студентом - до 10 минут. 

В случае получения «незачтено» пересдача проводится в порядке, установленном 

локальным актом. 

 



 19 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины2 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература3 

1 

Васильев, А.В. Теплотехника 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Васильев А.В., Бахрачева 

Ю.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2013.— 208 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11352.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

- - 
http://www.iprb

ookshop.ru/2040

1 

2 
Соловьев А.К. Физика среды. 

Учебник: - М.: Изд – во АСВ, 2008.         - - 
http://www.iprb

ookshop.ru/1250

4 

3 

Мещерякова, Н.Е. Физика 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мещерякова Н.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 

2013.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11358.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 - 
http://www.iprb

ookshop.ru/1283

1 

Дополнительная литература 

5 Конституция Российской Федерации   Consultant.ru 

6 Градостроительный кодекс РФ   Consultant.ru 

7 Жилищный кодекс РФ   Consultant.ru 

8 

СП 42.13330.2012. Тепловая защита 

зданий. – М.: Госстрой России, 

ФГУП ЦПП, 2012. 

 

  

Consultant.ru 

   20  

     

 

                                                
2 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
3 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчики  

Формат 

документа 

(pdf, Doc, 

rtf, djvu, 

zip,tar)      

Тип 

Интернет - 

ресурса 

Ссылка (URL) 

на Интернет 

ресурс 

1 Информационно-

строительный портал  

 Doc  www.library.stroi

t.ru 

 

2 Всероссийский 

строительный журнал 

для профессионалов 

 Doc  www.stroyprofile.

com 

 

3 Клуб 

профессиональных 

строителей 

 rtf  www.baurum.ru 

 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

   

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующее рабочей программе дисциплины (модулей). Перечень 

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СВФУ.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине4 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, графических объектов, 

 использование специализированных и офисных программ  

                                                
4В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекци й с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных,  

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.library.stroit.ru/
http://www.library.stroit.ru/
http://www.stroyprofile.com/
http://www.stroyprofile.com/
http://www.baurum.ru/
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 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, AutoCAD 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.14 

Строительная физика 

 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


