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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В. ДВ.6.7 Архитектура энергоэффективных зданий 
Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение дополнительных знаний, необходимых для проектирования 

теплоэффективных типов наружных ограждающих конструкций и зданий, направленных на 

энергосбережение зданиями в условиях Севера. 

 

Краткое содержание дисциплины: Программы расчета двухмерных и трехмерных 

температурных полей. Анализ влияния локальных и протяженных теплопроводных включений, 

в том числе углов наружных ограждений и оконных откосов,  на теплозащитные свойства 

наружных ограждений. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента 

теплозащитной оболочки здания. Типы теплоэффективных наружных ограждающих 

конструкций. Пути повышения энергоэффективности и теплозащиты зданий в условиях Севера. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 

знанием нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-4 

способность участвовать в 

проектировании и 

изыскании объекта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-14  

владением методами и 

средствами физического и  

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе  

с использованием  

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

Знать: 

- методы сбора, систематизации и анализа информационных 

данных для проектирования возведения энергоэффективных 

ограждающих конструкций и зданий, сооружений в 

условиях Севера; 

- методы контроля соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию на проектирование, 

стандартам, строительным нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам; 

Уметь: 

-выполнять технико-экономического обоснования по выбору 

теплоэффективных наружных ограждающих конструкций и 

принятия проектных решений в целом по объекту, 

координации работы по частям проекта, выполнения 

проектирования  конструкций, в т.ч. их узлов ; 

- разрабатывать и верифицировать методы и программно-

вычислительные средства для расчетного обоснования  

объекта проектирования, расчетного обеспечения проектной 

и рабочей документацией, в т.ч. с использованием 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования, оформления законченных проектных работ; 

Владеть:  
- методами использования математических моделей, 

элементов прикладного математического обеспечения 

САПР; способами оформления технических решений на 

чертежах. 
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автоматизированных 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации 

исследований, владение 

методами испытаний 

строительных конструкций 

и изделий, методами  

постановки и проведения 

экспериментов по 

заданным методикам 

 

 

- основными принципами выполнения опытно-

конструкторских работ по разработке теплоэффективных 

наружных ограждающих конструкций и в целом самого 

здания, ориентированных для строительства и эксплуатации 

в условиях Севера 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ 

6.7 
Архитектура 

энергоэффективных 

зданий 

2 1. Строительная физика 

2. Строительные 

материалы 

3. Металлические 

конструкции 

4. Железобетонные и 

каменные 

конструкции 

 

 

1.4. Язык преподавания: Русский 

 

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 дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ6.7 Архитектура 

энергоэффективных зданий 
Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения КР/КП 

- 

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.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 16 6 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 16 6 

- практические занятия (семинары, коллоквиумы) 16 6 

- лабораторные работы   



 4 

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы)   

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в часах) 70 

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 
Номер и название темы  Всего 

часов 

по 

учебн

ому 

плану 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
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К
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Тема 1. Введение. 

Политика 

энергоэффективности в 

РФ. Ознакомление с 

элементным подходом к 

определению 

приведенного 

сопротивления 

теплопередаче. 

 5 2 4 2     - 4 

Тема 2. Архитектурно-

конструктивные решений 

энергоэкономичных 

зданий. Их оценка на 

стадии проектирования. 

Мероприятия по 

эффективному 

обеспечению тепловой 

защиты зданий. 

 5 2 4 2     - 14 

Тема 3. Проектирование 

наружных ограждающих 

конструкций с учетом 

строительства в условиях 

Крайнего Севера. Оценка 

их теплотехнических 

показателей. 

 6 2 4 2     - 31 

Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

 6  12 6      49 

 

 

 



3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

ТЕМА 1. Введение. Политика энергоэффективности в РФ. Ознакомление с 

элементным подходом к определению приведенного сопротивления теплопередаче. 

Краткое содержание темы: Нормативные требования и политика 

энергосбережения в условиях крайнего Севера. Ознакомление с элементным подходом к 

расчету приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки 

здания или любой выделенной ограждающей конструкции. 

Тема практического занятия №1 (2а.ч): Проведение теплотехнического расчета 

конструкции стены без учета влияния оконного откоса.  

Тема практического занятия №2 (2а.ч): Методика определения приведенного 

сопротивления теплопередаче стены с учетом влияния  оконных откосов. Подготовка 

вводных данных для программы расчета двухмерных температурных полей с учетом 

влияния оконных откосов.  

Вопросы к СРС. Отличие применяемой в данное время методики 

теплотехнического расчета ограждений от подхода, применяемого до 1996г. 

Преимущества и недостатки. Типы наружных ограждающих конструкций. В каких 

случаях достаточно применения программ расчета двухмерных температурных полей, а в 

каких требуется применение программы расчета трехмерных температурных полей? 

Самостоятельный анализ корректности применения элементного подхода на основе 

расчета фрагмента неоднородной конструкции. Проведение расчетов с использованием 

программы расчета двухмерных температурных полей. В какой степени оконные откосы 

снижают теплозащитные качества стен? Какими мерами можно снизить отрицательное 

влияние оконных откосов? 

ТЕМА 2. Архитектурно-конструктивные решения энергоэкономичных зданий. Их 

оценка на стадии проектирования. Мероприятия по эффективному обеспечению тепловой 

защиты зданий. 

Краткое содержание темы: Оптимальные объемно-планировочные решения 

зданий. Влияние теплопроводных включений на теплозащитные качества ограждений. 

Влияние угловых соединений ограждений и оконных откосов. Мероприятия по 

повышению тепловой защиты зданий. 

  Тема практического занятия №3 (2 а.ч): Расчеты с применением программы  

Shaddan 2D по выявлению степени влияния теплопроводных включений и угловых 

соединений на теплозащитные качества стен. 

Тема практического занятия №4 (2 а.ч): Расчеты по защите ограждающих 

конструкций от переувлажнения. 

Вопросы к СРС. Какая конфигурация здания в плане считается оптимальной с 

позиций энергосбережения? Сравнение по объемным показателям зданий различной 

формы при одинаковой площади здания. Виды теплопроводных включений в 

ограждающих конструкциях. Как установить степень влияния теплопроводных 

включений? Сравнительные расчеты. Степень влияния угловых соединений. 

Сравнительные расчеты стен с учетом влияния угловых соединений и без их учета. 

Рекуперация тепла. Расчеты по защите ограждающих конструкций различного типа от 

переувлажнения. 
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ТЕМА 3. Проектирование наружных ограждающих конструкций с учетом 

особенностей строительства в условиях Крайнего Севера. Оценка их теплотехнических 

показателей. 

Краткое содержание темы лекции: Влияние суровой и длительной зимы (ГСОП) 

на требования к тепловой защите зданий. Цокольные перекрытия зданий с 

проветриваемыми и холодными подпольями. Узлы. Их проблемы с позиций влияния на 

приведенное сопротивление теплопередаче ограждений и на температурный режим пола. 

Воздухопроницаемость стыков цокольного перекрытия. Пути решения проблем 

цокольных перекрытий. Конструктивные решения наружных стен. Их преимущества и 

недостатки. Поиск оптимальных конструктивных решений. Исследования теплозащитных 

свойств наружных ограждений в натурных условиях. 

 Тема практического занятия №5 (2 а.ч): Анализ влияния двухмерного узла 

стены и цокольного перекрытия на теплозащитные свойства ограждений. 

Темы практического занятия №6 (2 а.ч): Расчет на программе трехмерных 

температурных полей Shaddan 3D узлов наружных ограждающих конструкций и 

выявление наиболее эффективных решений. 

 

Вопросы к СРС. Основные отличия конструктивных решений зданий в Северной 

строительно-климатической зоне, от применяемых в других регионах России. 

Теплопроводные включения в цокольных перекрытиях. Анализ их отрицательного 

воздействия на теплозащитные свойства цокольного перекрытия. Преимущества и 

недостатки зданий с холодными и проветриваемыми подпольями. Возможно ли 

строительство зданий с подпольями с утепленными стенками? Конструктивные решения 

наружных стен, применяемых при строительстве зданий в РС(Я). Оценка этих решений на 

основе ознакомления с научными публикациями ведущих специалистов и ученых России. 

Какие конструктивные решения стен все-таки оптимальны для строительства в Северной 

строительно-климатической зоне? Приборы для исследования теплозащитных свойств 

наружных ограждений. Методика натурных обследований. Назначение климатической 

камеры. 

 



3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Дисциплина  «Архитектура энергоэффективных зданий» предполагает проведение 

классических лекционных и практических занятий с СРС. Лекции проводятся в 

презентационной форме с обсуждением некоторых моментов,  практические занятия в 

виде моделирования конкретных ситуаций конструктивных узлов зданий и сооружений на 

расчетных программах «SHADDAN 2D и 3D». На лекциях при изложении материала 

следует пользоваться иллюстративным материалом, ориентированным на использование 

мультимедийного презентационного оборудования, содержащим запись основных 

математических формулировок, методов и алгоритмов, а также отображающим 

характерные примеры вывода на экран компьютера текстовой, графической и цифровой 

информации. 

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, как 

лектором, так и магистрантом; самостоятельное чтение магистрантами учебной, учебно-

методической и справочной литературы, а также изучение рекомендованные 

преподавателем нормативные документы, последующие свободные дискуссии по 

освоенному ими материалу, использование иллюстративных видеоматериалов 

(видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные презентации), демонстрируемых 

на современном оборудовании, опросы в интерактивном режиме. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

 

 Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

6 семестр 

1 Тема 1. Введение. 

Политика 

энергоэффективности в 

РФ. Ознакомление с 

элементным подходом 

к определению 

приведенного 

сопротивления 

теплопередаче. 

Конспектирование.  4 Собеседование.  

2 Тема 2. Архитектурно-

конструктивные 

решений 

энергоэкономичных 

зданий. Их оценка на 

стадии проектирования. 

Мероприятия по 

эффективному 

обеспечению тепловой 

защиты зданий. 

Конспектирование, 

выполнение разделов 

курсового проекта. 

14 Конспект. 

Собеседование. 

3 Тема 3. Конспектирование, 31 Конспект. 
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Проектирование 

наружных 

ограждающих 

конструкций с учетом 

строительства в 

условиях Крайнего 

Севера. Оценка их 

теплотехнических 

показателей. 

выполнение разделов 

курсового проекта. 

Оформление 

пояснительной записки и 

графической части. 

Собеседование. 

Защита курсового 

проекта. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы магистранта при изучении дисциплины 

«Архитектура энергоэффективных зданий» являются лекционные и практические занятия. 

Магистрант не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия. В 

ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала. 

При самостоятельной работе магистрант должен ознакомиться с основными 

учебниками и нормативной литературой. При работе с литературой основное внимание 

следует уделять основным понятиям, терминам, определениям и  вести конспект по 

темам. Содержание, виды, формы контроля СРС приведены в разделе 4. «Перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине». Указания на имеющуюся литературу можно найти в разделе 7 «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины». Помимо этого, каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС).  

Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение магистрантом 

учебных работ (посещение учебных занятий),  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. Доклад является необязательным видом учебных 

работ, но служит для повышения рейтинга по дисциплине. 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 6 9 

Работа в семинарских занятиях 5 8 
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СРС 6 9 

Контрольная работа по итогам пройденной темы 6 9 

Курсовой проект 22-35 

Количество баллов для допуска к зачету (min-max) 45 70 

Зачет 30 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

(баллы) 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

 

ПК-1, ПК-4, ПК-14 

 
Знать: 

- методы сбора, 

систематизации и анализа 

информационных данных 

для проектирования 

возведения 

энергоэффективных 

ограждающих конструкций 

и зданий, сооружений в 

условиях Севера; 

- методы контроля 

соответствия 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации заданию на 

проектирование, 

стандартам, строительным 

нормам и правилам, 

техническим условиям и 

другим исполнительным 

документам; 

Уметь: 

-выполнять технико-

экономического 

обоснования по выбору 

теплоэффективных 

наружных ограждающих 

конструкций и принятия 

проектных решений в целом 

по объекту, координации 

работы по частям проекта, 

выполнения проектирования  

конструкций, в т.ч. их узлов 

; 

- разрабатывать и 

верифицировать методы и 

программно-

вычислительные средства 

для расчетного обоснования  

объекта проектирования, 

расчетного обеспечения 

проектной и рабочей 

документацией, в т.ч. с 

использованием 

универсальных и 

5 (A), 

95-100 

«высокий» 

Глубокие  и  

обоснованные  знания  

программного  

материала. 

Каждое решение 

подтверждается 

теоретическими 

выкладками, а 

утверждения 

обоснованы ссылками 

на авторитетные 

источники.  

Знание 

первоисточников и 

теорий, которые 

упомянуты в работе 

или ответе. 

Умеет самостоятельно 

находить новые знания, 

нестандартный способ 

решения с элементами 

творческого подхода 

Свободно владеет 

навыками и 

анализирует свои 

действия. 

отлично 

5 (B), 

85-94,9 
«высокий» 

Полное  знание и 

понимание   

программного  

материала. 

Правильное понимание  

сущности и 

взаимосвязи  

рассматриваемых 

процессов и явлений.   

Безошибочно 

выполняет 

практические задания, 

умеет находить новые 

знания и уверенно их 

демонстрирует. 

Свободно владеет 

навыками 

отлично 

4 (C), 

75-84,9 

Твёрдые  и  достаточно  

полные  знания  

хорошо 
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специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования, 

оформления законченных 

проектных работ; 

Владеть:  
- методами использования 

математических моделей, 

элементов прикладного 

математического 

обеспечения САПР; 

способами оформления 

технических решений на 

чертежах. 

- основными принципами 

выполнения опытно-

конструкторских работ по 

разработке 

теплоэффективных 

наружных ограждающих 

конструкций и в целом 

самого здания, 

ориентированных для 

строительства и 

эксплуатации в условиях 

Севера 

«очень хорошо» программного  

материала. 

Знания 

систематизированы, 

взаимосвязаны и имеют 

определенную 

логическую структуру. 

 Умеет выполнять 

достаточно свободно 

практические задания в 

определенной 

последовательности 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность. 

 Испытывает частичные 

затруднения, но 

стремится к 

совершенствованию   

4 (D), 

65-74,9 

«базовый» 

Достаточный  объем  

знаний  и  понимание  

основных  вопросов 

программы 

дисциплины. 

Несущественные 

ошибки в освещении  

отдельных  положений. 

 Умеет выполнять 

практические задания в 

определенной 

последовательности по 

образцу или 

инструкции.  Активная 

мыслительная 

деятельность. 

Испытывает 

затруднения, но 

стремится усваивать 

навыки и технологии. 

хорошо 

3 (E), 

55-64,9 

«минимальный» 

Фрагментарные 

поверхностные знания; 

недопонимание 

сущности излагаемых 

вопросов.  

Испытывает частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий и 

допускает ошибки.  

Познавательная 

активность отсутствует. 

Испытывает 

значительные 

затруднения 

Удовл. 

Менее 45 

«не освоены» 

Минимальные 

требования по курсу не 

выполнены 

Неудовл. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

Коды Оцениваемый Тема Образец типового 
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оцениваем

ых 

компетенци

й 

показатель (ЗУВ) (тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-14 

 

Знать: 

- методы сбора, 

систематизации и анализа 

информационных данных 

для проектирования 

возведения 

энергоэффективных 

ограждающих конструкций и 

зданий, сооружений в 

условиях Севера; 

- методы контроля 

соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию на проектирование, 

стандартам, строительным 

нормам и правилам, 

техническим условиям и 

другим исполнительным 

документам; 

 

Введение. Политика 

энергоэффективности в 

РФ. Ознакомление с 

элементным подходом к 

определению 

приведенного 

сопротивления 

теплопередаче. 

Собеседование. 

Уметь: 

-выполнять технико-

экономического обоснования 

по выбору 

теплоэффективных 

наружных ограждающих 

конструкций и принятия 

проектных решений в целом 

по объекту, координации 

работы по частям проекта, 

выполнения проектирования  

конструкций, в т.ч. их узлов ; 

- разрабатывать и 

верифицировать методы и 

программно-

вычислительные средства 

для расчетного обоснования  

объекта проектирования, 

расчетного обеспечения 

проектной и рабочей 

документацией, в т.ч. с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных комплексов 

и систем 

автоматизированного 

проектирования, 

оформления законченных 

проектных работ; 

 

Архитектурно-

конструктивные 

решений 

энергоэкономичных 

зданий. Их оценка на 

стадии проектирования. 

Мероприятия по 

эффективному 

обеспечению тепловой 

защиты зданий. 

Собеседование.  

Сдача 50% КП 

Владеть:  
- методами использования 

математических моделей, 

Проектирование 

наружных ограждающих 

конструкций с учетом 

Собеседование.  

Сдача КП 
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элементов прикладного 

математического 

обеспечения САПР; 

способами оформления 

технических решений на 

чертежах. 

- основными принципами 

выполнения опытно-

конструкторских работ по 

разработке 

теплоэффективных 

наружных ограждающих 

конструкций и в целом 

самого здания, 

ориентированных для 

строительства и 

эксплуатации в условиях 

Севера 

особенностей 

строительства в 

условиях Крайнего 

Севера. Оценка их 

теплотехнических 

показателей 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки по дисциплине (согласно Положению о БРС СВФУ (СМК-П-

2.5-340-18) версия 4.0) от 21 февраля 2018 г. 

Контроль и оценка успешности освоения дисциплин (модулей) 

Оценка не зависит от трудоемкости вида учебной работы или дисциплины и 

должна отражать качество освоения учебного материала и уровень приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Баллы по БРС должны отражать не только выполнение студентом учебных работ 

(конспектирование лекций, решение задач, выполнение лабораторных работ и т.д.), но и 

учитывать качество усвоения учебного материала, сроки и качество выполнения 

индивидуальных заданий, отражающих уровень приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

Шкала оценок по каждой учебной дисциплине разрабатывается соответствующей 

кафедрой, согласуется с выпускающей кафедрой и сообщается студентам в начале 

каждого семестра. 

Семестровая оценка успеваемости студента  по каждой дисциплине (модулю) 

выводится, исходя из максимальной суммы баллов, равной 100. 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

аттестационное испытание, то число кредитов и рейтинг определяются по каждому 

семестру в отдельности. Рейтинг студента по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых рейтингов. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и 

промежуточную аттестации по дисциплине в семестр, рекомендуется распределять в 

следующей пропорции:  

- текущая работа – 70 баллов, при этом, в случае учета преподавателем 

посещаемости студентами аудиторных занятий, данный вид контроля не может быть 

оценен более 10 баллами; 

- промежуточная аттестация (сдача экзамена) – 30 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать в течение 

семестра за текущую аттестацию по дисциплине, по которой предусмотрена сдача зачета, 
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равно 100 баллам. Данные 100 баллов распределяются по видам контрольных 

мероприятий, определяемых преподавателем, ведущим данную дисциплину. При этом 

должны быть определены минимальные пороговые баллы по каждому разделу изучаемой 

дисциплины. 

Баллы за зачет складываются из баллов, полученных во время контрольных 

срезов и рубежного среза. 

Для оценивания успешности усвоения дисциплины, по которой промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, используется оценочная 

шкала, указанная в таблице 2 настоящего положения. 

Зачет без оценки ставится при наборе не менее 60 баллов. В случае если по 

дисциплине предусмотрена сдача экзамена и одновременно зачет, то для получения зачета 

необходимо набрать не менее 60 баллов из 70, предусмотренных на текущую аттестацию. 

Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он 

должен сдать весь обязательный минимум и / или получить у преподавателя 

дополнительные задания с указанием конкретных баллов за данную работу и сроков ее 

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

освоения дисциплины1 

 

№ 

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 литература2 
1 Беляев В.С., Граник Ю.Г., Матросов 

Ю.А. Энергоэффективность и 

теплозащита зданий. Учебное пособие. 

_ М.: Издательство АСВ, 2012. – 400 с. 

Рекомендо

вано ГОУ 

ВПО 

«МГСУ» 

  

2 Жерлыкина М.Н. Системы обеспечения 

микроклимата зданий и сооружений 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Жерлыкина М.Н., Яременко 

С.А.— Электрон.текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 162 c.  

  http://www.iprbo

okshop.ru/22669 

3 Бирюзова Е.А. Повышение 

энергоэффективности зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бирюзова Е.А., 

Викторова О.Л., Гречишкин А.В.— 

Электрон.текстовые данные.— Пенза: 

Пензенский государственный 

университет архитектуры и 

строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 176 c. 

  http://www.iprbo

okshop.ru/23104 

Дополнительная литература 

1 Береговой А.М. Энергоэкономичные и 

энергоактивные здания в архитектурно-

строительном проектировании 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Береговой А.М., Гречишкин 

А.В., Береговой В.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Пенза: 

Пензенский государственный 

университет архитектуры и 

строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 204 c. 

  http://www.iprbo

okshop.ru/23107.

— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

                                                 
1 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 
2 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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2 Закируллин Р.С. Строительная физика 

[Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению курсовой 

работы/ Закируллин Р.С.— 

Электрон.текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2009.— 

56 c. 

  http://www.iprbo

okshop.ru/21675.

— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 



 17 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

SMU.RU: Весь строительный интернет, Россия 

Stroit.RU: Российский информационно-строительный портал «Стройка» 

StroyList.RU: Российский строительный портал «Строй Лист» 

StroykaVeka.RU: Строительный портал «Стройка Века», Россия 

StroyNet.RU: Российский строительный портал 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi: Официальный сайт Министерства архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

http://www.minstroyrf.ru: Официальный сайт Министерства строительства России 

 

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).. 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. 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования  

1. Лекции 
Учебная аудитория 

411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

2. 
Практические 

занятия 

Учебная аудитория 

411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

 

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 дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi
http://www.minstroyrf.ru/
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 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 

2016 г.). 

Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

Autodesk (академическое соглашение) 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс 

для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется 

неограниченный доступ по IP-адресам. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.7 Архитектура энергоэффективных зданий 

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. 
 


