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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения программы дисциплины «Строительная физика» является 

формирование навыков проектирования зданий и застройки с учетом физики среды, 

теплозащиты зданий и ограждающих конструкций, защиты от шума, естественного 

освещения и инсоляции. 

Задачами дисциплины является получение знаний о: 

• Климате и строительной климатологии. 

• Строительной теплотехнике. 

• Естественном освещении и инсоляции помещений. 

• Строительной акустике. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Строительная 

физика» соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
Использование 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применением методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 Знает: 
• Нормативную базу и принципиальные 

вопросы проектирования гражданских и 

промышленных зданий и сооружений. 

• Особенности проектирования 

ограждающих конструкций многоэтажных 

жилых зданий: теплозащиту 

ограждающего контура  требования 

приемы защиты от влажности, принципы 

звукоизоляции от воздушного и ударного 

шума. 

• Особенности проектирования внутренней 

среды в зданиях повышенной этажности и 

высотных с учетом требований 

инсоляции, естественного освещения и 

архитектурной аккустики. 

• Основы проектирования энергетически 

эффективных зданий; пассивные и 

активные приемы использования 

нетрадиционных, источников энергии. 

• Общие принципы проектирования систем 

естественного и совмещенного освещения 

многоэтажных зданий,  принципы аэрации 

с учетом тепло и пылевыделений, 

объемно-планировочных промышленных 

одноэтажных и многоэтажных зданий: 

типологию, классификацию, требования, 

варианты объемно-планировочных и 

конструктивных решений. 

• Принципиальные вопросы  инсоляции и 

естественного освещения при 

проектировании генеральных планов  

предприятий и жилищно-гражданских  

объектов. 

 

 

З1 

 

 

З2 

 

 

 

 

 

З3 

 

 
 

З4 

 

 

 

 
З5 

 

 

 

 

 

З6 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
 

Знание научно-

технической 

информации, 

отечественного 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

ПК-17 Умеет: 
• Технически грамотно разрабатывать 

конструктивные решения ограждающего 

контура гражданских и промышленных 

зданий: жилых многоэтажных, 

повышенной этажности и высотных, а 

также общественных и производственных 

зданий: назначать параметры 

светопрозрачных конструкций на основе  

современных тенденций в строительстве.  

• Проектировать ограждающие 

конструкции зданий из современных 

эффективных конструкционных 

материалов с учетом тепло и 

шумозащиты. 

• Вести физико-технические расчеты с 

учетом современных требований и 

использованием  компьютерных 

вычислительных комплексов и программ.  

 

 

 

У1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У2 

 

 

 

У3 

Имеет навыки:  
• Графического решения метрических задач 

строительной физики на чертежах. 

• Проектирования гражданско-жилищных и 

промышленных объектов с учетом 

строительной физики использованием 

вычислительных комплексов для физико-

технических расчетов в области 

строительной физики. 

• Работы с графическими компьютерными 

программами  autoCAD, ArchiCAD и др. 

для оформления архитектурно-

строительных чертежей проектируемых 

объектов и конструкций. 
 

 

 
Н1 

 

Н2 

 

 

 

 

Н3 

Владение методами 

оценки технического 

состояния, остаточного 

ресурса и повышения 

ресурса строительных 

объектов 

ПК-22 Умеет: 
•  Проводить технико-экономическое 

обоснование выбора ограждающих 

конструкций при проектировании 

гражданских и промышленных зданий и 

сооружений. 

• Выполнять физико-технические расчеты 

по теплотехнике, акустике, естественному 

освещению, инсоляции, видимости и др. 

при проектировании гражданских и 

промышленных объектов. 

                 

 

 
У4 

 

 

 

 

У5 

Имеет навыки: 
• Грамотно оформлять архитектурно-

строительные чертежи конструкций 

гражданских и промышленных зданий в 

соответствии с действующими нормами и 

с использованием современных 

 

 
Н4 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
компьютерных технологий и программ. 

 

 

3. Место дисциплины «Строительная физика» в структуре образовательной 
программы  

 

Процесс освоения дисциплины «Строительная физика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- Использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-5); 

- Знание научно-технической информации, отечественного зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

-  Владение методами оценки технического состояния, остаточного ресурса и 

повышения ресурса строительных объектов (ПК-22); 

 

 

Дисциплина, для которой дисциплина «Строительная физика» является 

предшествующей: 

 

  «Архитектура промышленных и гражданских зданий»;  

 

В результате освоения дисциплины «Строительная физика» студент должен: 

Знать:  
− физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия 

на здания и сооружения; 

−  основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных 

объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; 

Уметь:  

− анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам 

и выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и условий 

эксплуатации; 

Владеть:  
− современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и 

способами их использования в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины «Строительная физика» в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения - очная 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 
Климат и 

строительная 

климатология 

5 1-2 2 - 2 - 1 5 
Контроль в 

процессе занятий 

2 
Строительная 

теплотехника 5 3-8 6 6 6 - 3 15 
Контроль в 

процессе занятий 

3 

Естественное 

освещение 

помещений 

5 9-12 4 6 2 - 2 10 
Контроль в 

процессе занятий 

4 

Инсоляция 

помещений и 

солнцезащитные 

устройства 

5 13-14 2 - 4 - 1 5 
Контроль в 

процессе занятий 

5 
Строительная акустика 

и защита от шума 5 15-16 2 4 2 - 1 5 
Контрольная 

работа №1 

6 
Архитектурная 

акустика 
5 17-18 2 2 2 - 1 5 

Контроль в 

процессе занятий, 

защита 

лабораторных 

работ 

 Всего 5 18 18 18 18 - 9 45 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины «Строительная физика», структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание лекционных занятий (форма обучения – очная) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема и содержание занятия Кол-

во 

акад. 

часов 

1 

Климат и 

строительная 

климатология 

 Общие сведения о климате. Климат и практика строительства и 

проектирования. Влияние климата на объемно-планировочные и 

конструктивные решения зданий. Параметры климата, виды 

климата и его основные факторы – температура, влажность, 

ветер, солнечная радиация и т.д. 

2 
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2 Строительная 

теплотехника 
Влажность воздуха и материалов. Абсолютная и относительная 

влажность. Конденсация влаги, «точка росы», 

Воздухопроницаемость ограждений. Влияние влажности 

материала на теплотехнические свойства ограждающих 

конструкций 

6 

3 

Естественное 

освещение помещений 

Основные сведения о строительной светотехнике. Природа света, 

его основные параметры, величины и единицы. Нормирование 

освещенности. Системы естественного и искусственного 

освещения помещений и зданий. Световой климат местности. 

Основные светотехнические законы: «Стандартный небосвод», 

МКО. Коэффициент естественной освещенности. Графики А.М. 

Данилюка.  и правила их использования. Принципы расчета 

К.Е.О. при боковом, верхнем и комбинированном освещении. 

Построение графиков К.Е.О. Совмещенное освещение зданий и 

помещений. Современные системы естественного освещения, 

пути повышения его эффективности. 

4 

4 

Инсоляция помещений 

и солнцезащитные 

устройства 

Понятие инсоляции и ее нормирование. Влияние прямого 

солнечного облучения помещения на здоровье человека, 

психологический и гигиенические факторы. Нормы инсоляции 

для различных зон в зависимости от географической широты. 

Влияние инсоляции на планировку зданий. Широтная и 

меридиональная ориентация здания. Принцип работы 

солнцезащитных устройств 

2 

5 Строительная акустика 

и защита от шума 
Природа звука, его распространение в различных средах. 

Основные понятия и величины в строительной акустике. 

Прохождение звука через ограждающие конструкции. 

Воздушный и ударный шумы, защита от них помещений. 

Акустически-однородные и акустически-неоднородные 

ограждающие конструкции. Защита зданий от городских  

(транспортных)  шумов. Борьба с транспортным шумом 

градостроительными и архитектурно-конструктивными мерами. 

2 

6 Архитектурная акустика 
Акустика зальных помещений. Качество звука в зрительных 

залах и аудиториях. Расчет времени реверберации. Акустическое 

проектирование зальных помещений. Виды звукозаполнителей, 

их расчет и размещение в зальных помещениях. 

Звукопоглатители широких и узких диапазонов звуковых частот. 

2 

 Всего лаекций 
 18 

5.2. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание занятия Кол-во 

акад. 

часов 

1 Климат и строительная 

климатология 

- - 

2 
Строительная 

теплотехника 

Теплотехника. Лабораторная работа №1. Определение 

коэффициента теплопроводности строительных материалов. 

6 

Теплотехника. Лабораторная работа №2. Измерение 

температуры поверхности ограждающих конструкций 

контактным и бесконтактным способами. 

Влажность. Лабораторная работа №3. Измерение влажности 

строительных материалов и способы борьбы с увлажнением 

подземной и цокольной частей зданий. 
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3 
Естественное освещение 

помещений 

Светотехника. Лабораторная работа №4. Определение 

коэффициента естественной освещенности в помещении при 

натурных изменениях и теоретических расчетах уровней 

освещенности (для системы верхнего естественного света). 

6 

4 

Инсоляция помещений и 

солнцезащитные 

устройства 

- 

- 

5 
Строительная акустика и 

защита от шума 

Акустика. Лабораторная работа №5. Исследование изоляции 

воздушного шума ограждающими конструкциями зданий.  4 

6 Архитектурная акустика Защита лабораторных работ по строительной физике. 2 

 Всего лабораторных работ  18 

 

5.3. Групповые консультации по КП/КР планом не предусмотрены 
 

5.4. Перечень практических занятий (форма обучения – очная) 

№ 

п/п 
Темы занятий Занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 
Климат и строительная 

климатология 

Анализ и оценка внешних климатических условий для 

архитектурного проектирования.  

2 

2 
Строительная 

теплотехника 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций по 

зимним условиям эксплуатации.  

Технический расчет ограждающих конструкций по летним 

условиям эксплуатации 

 

6 

3 
Естественное освещение 

помещений 

Примеры проектирования систем бокового, верхнего и 

совмещенного освещения в помещении. 

Примеры расчета К.Е.О. при боковом и верхнем естественном 

освещении. 

 

2 

4 
Строительная акустика и 

защита от шума 

Расчет звукоизоляции межэтажных перекрытий от ударного 

шума 

Расчет звукоизоляции наружных стен от воздушного шума 

4 

5 

Инсоляция помещений и 

солнцезащитные 

устройства 

Построение траектории движения солнца на солнечной карте. 

Определение горизонтальных и вертикальных инсоляционных 

углов. Пример расчетного определения времени инсоляции в 

помещении. 

 

2 

6 

Архитектурная акустика Акустическое проектирование зального помещения и расчет 

времени реверберации 

 

2 

 
Всего практических 

занятий 

 18 

 
5.5. Самостоятельная работа (форма обучения – очная) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) для самостоятельной работы 

студента 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Климат и строительная 

климатология 

Факторы, изучаемые строительной климатологией и их 

определение. 

Влияние климата на архитектуру зданий. 

5 

2 Строительная 

теплотехника 

Выполнение домашнего задания. Конденсация влаги внутри 

конструкции. Расчет положения плоскости конденсации и кол-

ва влаги, сконденсировавшегося в конструкции и 

испарившегося из нее. 

15 
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3 Естественное освещение 

помещений 

Расчет КЕО в жилом помещении при наличии 

противостоящего здания. Учет отраженного света.  

10 

4 Строительная акустика и 

защита от шума 

Расчет звукоизоляции перекрытия от ударного шума. Расчет 

звукоизоляции перегородки от воздушного шума. Расчет 

звукоизоляции от воздушного шума двойного и тройного 

остекления. 

5 

5 Инсоляция помещений и 

солнцезащитные 

устройства 

Выполнение домашнего задания. Расчет инсоляции жилого 

помещения в ограждающей застройке. Проектирование 

солнцезащиты. 

5 

6 Архитектурная акустика Реферат. Проектирование акустики залов. Анализ акустики 

залов в памятниках архитектуры и современных залах большой 

вместимости.  

5 

 Всего самостоятельной 

работы 

 45 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Строительная физика» 
         

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8 

в виде основной и дополнительной учебной литературы, имеющейся в научно-

технической библиотеке МГСУ и ЭБС АСВ, а также методические рекомендации и 

указания, перечень которых прилагается к рабочей программе на  диске CD-ROM.   

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Строительная физика» 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК- 5 + + + + + + + 

  ПК- 17 + + + + + + + 

ПК-22 + + + + + + + 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 

(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
ь
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

З
ащ

и
та

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 

р
аб

о
т 

З
ач

ет
 

1 2 3 4 5 6 
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ПК-5 

 

 

З1 - З6 + + + + 

ПК-17 У1 – У3 + + + + 

Н1 – Н3 + + + + 

ПК-22 

 

У4,У5 + + + + 

Н4 + + + + 

ИТОГО + + + + 

 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Строительная физика» в форме Зачета 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 –З6 

Не знает: 
значительной части 

программного 

материала: 

теоретических основ  

проектирования 

гражданских и 

промышленных 

объектов  

Знает основной 

программный 

материал частично, 

без деталей и 

правильных 

формулировок. 

Знает полностью 

основной 

программный 

материал, правильно 

и логично его 

излагает, точно 

отвечает на вопросы. 

Знает в полном объеме 

программный материал, 

логически грамотно и 

точно его излагает, 

сопровождая ссылками на 

дополнительную 

справочно-нормативную 

литературу, освоенную 

самостоятельно 

У1 – У5 

Не умеет: 
решать практические 

задачи 

конструирования 

зданий 

При решении 

практических задач 

конструирования 

зданий допускает 

грубые ошибки, 

нарушения логики 

инженерного 

мышления 

Умеет правильно 

решать практические 

задачи 

конструирования 

зданий, основываясь 

на теоретической 

базе программного 

материала  

Умеет грамотно и 

творчески решать 

инженерные задачи 

проектирования зданий  

 

 

7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Строительная физика»  в форме Защиты 

контрольной работы и домашнего задания. 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

У1 – У5 

Не умеет: 
решать практические 

задачи 

конструирования 

зданий 

При решении 

практических задач 

конструирования 

зданий допускает 

грубые ошибки, 

нарушения логики 

инженерного 

мышления 

Умеет правильно 

решать практические 

задачи 

конструирования 

зданий, основываясь 

на теоретической 

базе программного 

материала 

Умеет грамотно и 

творчески решать 

инженерные задачи 

проектирования зданий 

Н1 –Н4 

Не владеет: 
графическими 

способами решения 

метрических задач 

Посредственно 

владеет 

графическими 

способами решения 

Владеет 

графическими 

способами решения 

метрических задач 

Владеет графическими 

способами решения 

метрических задач 

пространственных 
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пространственных 

объектов 

метрических задач 

пространственных 

объектов 

пространственных 

объектов, в том 

числе с 

применением 

современных 

программных 

комплексов 

объектов, 

вычислительными 

комплексами для физико-

технических расчетов и 

графическими 

компьютерными 

программами 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций 

 

7.3.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его 

закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего учебного семестра. При 

этом полезно проводить письменные контрольные работы по всем разделам изучаемой 

дисциплины.  

 

 

Примерные вопросы для текущего контроля знаний: 

 

1.Порядок теплотехнического расчета ограждающих конструкций на зимние условия. 

2. Порядок теплотехнического расчета ограждающих конструкций на летние условия. 

Область применения такого расчета. 

3. Порядок расчета возможности выпадения конденсата на внутренней поверхности 

стены. 

4. Расчет количества влаги , конденсирующейся внутри конструкции и количества влаги , 

испаряющейся из конструкции за год.  

5. Порядок расчета звукоизоляции ограждающей конструкции от воздушного шума. 

6. Расчет звукоизоляции от ударного шума. 

7. Проектирование залов с естественной акустикой. 

8. Расчет КЕО в помещениях, затемняемых противостоящими зданиями.  

9. Расчет КЕО в промышленных зданиях с верхним естественным освещением. 

10. Принципы формирования естественного света. 

11. Построение солнечной карты в ортогональных проекциях. 

12. Построение инсографика. 

13. Расчет продолжительности инсоляции с помощью солнечной карты. 

14. Расчет продолжительности инсоляции с помощью инсографика. 

15. Расчет и проектирование СЗУ.    

 

Типовые варианты заданий для  контрольных работ: 

1. Определить толщину утеплителя для слоистой конструкции стены по заданию 

преподавателю. 

2. Рассчитать значение КЕО для помещения по заданию преподавателя.  

3. Рассчитать продолжительность инсоляции помещения по заданию преподавателя.  

4. Рассчитать индекс изоляции воздушного шума межквартирной перегородки по заданию 

преподавателя.  

 

 

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного семестра. Учебным 

планом предусмотрено проведение зачета. При промежуточной аттестации учитываются 

результаты текущего контроля знаний, а также итоги выполнения домашнего задания, 

контрольных работ и самостоятельной работы по домашнему заданию. 

 

Тематика домашнего задания: 

1. Рассчитать теплоустойчивость легкой ограждающей конструкции в летних 

условиях (по заданию преподавателя) 

2. Рассчитать возможность конденсации влаги на внутренней поверхности наружной 

стены в ванной комнате (по заданию преподавателя) 

3. Рассчитать положение плоскости конденсации вареного пара внутри стены и кол-

во влаги. Сконцентрировавшейся в стене за зиму и испарившейся за лето ( по 

заданию) 

4. Рассчитать значение КЕО в рачетной точке помещения при наличии 

противостоящих зданий( по заданию) . 

5. Расчитать продолжительность инсоляции в помещении при наличии 

противостоящих зданий ( по заданию) 

6. Рассчитать индекс звукоизоляции многослойной перегородки или остекления ( по 

заданию) 

 

 

Вопросы к защите домашнего задания:     

Вопросы должны задаваться в соответствии с темой задания. 

        

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

1. Климат России и его влияние на архитектуру зданий. Проанализировать климат 

            г. Сочи по месяцам. 

2. Задачи теплозащиты зданий. Комфорт в помещении в зависимости от температуры 

и влажности. 

3. Виды теплопередачи. Понятие о коэффициенте теплопроводности. 

4. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций при установившемся потоке 

тепла. Закон Фурье. 

5. Аналитический и графический расчет  температурного поля внутри многослойной 

ограждающей конструкции. 

6. Теплотехнический расчет неоднородных ограждающих конструкций с 

теплопроводными включениями. 

7. Теплоустойчивость ограждающих конструкций. Теплопередача в нестационарных 

условиях. 

8. Расчет ограждающих конструкций на летние условия перегрева. 

9. Требования по теплозащите здания в целом по СНиП 23-02-2003 и МГСН 2.01-94 

«Энергосбережение в зданиях». 

10. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций. Схема фильтрации воздуха 

через неплотности в многоэтажном отапливаемом здании с естественным 

воздухообменом. 

11. Снижение температуры внутренней поверхности кирпичной стены за счет 

воздухопроницаемости. Способы предотвращения снижения температуры. 

12. Агрегатные состояния влаги. Переход из одного состояния в другое. 

13. Виды воды в грунте. Капиллярность. Гидроизоляция. 
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14. Влажность воздуха и ее влияние на самочувствие человеке и состояние 

ограждающих конструкций. 

15. Влажность воздуха. Точка росы. Влажностное состояние ограждающих 

конструкций. 

16. Диффузия водяного пара. Понятие о коэффициенте паропроницания. 

17. Расчет возможности конденсации на внутренней поверхности стены при низких 

температурах наружного воздуха. 

18. Оценка влажностного состояния ограждений при установившемся потоке 

диффузии пара по методу О.Е. Власова и К.Ф. Фокина. Определение положения 

плоскости конденсации. 

19. Определение массы сконденсировавшейся влаги внутри конструкции за период 

конденсации и массы испарившейся влаги за период высыхания. 

20. Показать графически преимущество наружного расположения утеплителя в стене 

по сравнению с внутренним. 

21. Преимущества естественного света. 

22. Диапазоны излучений, рассматриваемые в строительной светотехнике. 

23. Понятие об освещенности, световом потоке, силе света, яркости и телесном угле. 

24. Почему естественное освещение измеряется в относительных    

единицах - КЕО. 

25. Основное расчетное допущение при расчетах КЕО. Закон Муна и Спенсер. 

26. Факторы, влияющие на величину КЕО при боковом и при верхнем освещении. 

27. Понятие о геометрическом КЕО и его расчет по графикам Данилюка. 

28. Законы строительной светотехники, их формулировки и графические 

интерпретации. 

29. Принцип построения графиков Данилюка. 

30. Световой климат местности. Понятие о критической освещенности. Определение 

времени использования естественного света. 

31. Нормирование естественного освещения. 

32. Проектирование систем бокового естественного освещения. 

33. Проектирование систем верхнего естественного освещения. 

34. Расчет КЕО в жилых помещениях с учетом влияния окружающей застройки. 

35. Траектории движения Солнца в характерные дни года. Принцип построения 

солнечной карты. 

36. Принцип расчета продолжительности инсоляции по солнечной карте, построение 

теневых масок окна и противостоящих зданий. 

37. Солнцезащитные устройства, их типы и область применения. 

38. Расчет продолжительности инсоляции по инсографику. Учет затенения 

противостоящими зданиями, балконами и лоджиями. 

39. Проектирование солнцезащитных устройств с помощью солнечной карты. 

Определение периода перегрева. 

40. Понятие о звуке и его характеристиках.  

41. Уровень звукового давления. Кривые равной громкости. Измерения шума. Шкалы 

шумомеров. 

42. Борьба с шумом в помещениях. Воздушный, ударный и корпусной шум, их 

распространение. 

43. Изоляция от воздушного шума. Нормирование и расчет звукоизоляции 

однослойными конструкциями. 

44. Явление волновых совпадений. 

45. Расчет изоляции от воздушного шума  многослойными конструкциями. 

46. Изоляция ударного шума. Нормирование и расчет. Проектирование конструкций 

пола. 

47. Борьба с шумом инженерного оборудования. Основные понятия. 
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48. Архитектурно-планировочные методы борьбы с шумом. 

49. Запроектировать примерную планировку типового этажа секции шумозащитного 

жилого дома. 

50. Показать схематически различные способы защиты от транспортного шума. 

51. Акустика залов, основные характеристики. 

52. Запаздывание первых отражений по отношению к прямому звуку, их влияние на 

акустику помещений. Эхо. 

53. Время реверберации, его графическая интерпретация. Факторы, влияющие на его 

величину. 

54. Звукопоглощение. Эквивалентная площадь звукопоглощения. Расчет времени 

реверберации и сравнение его с рекомендуемой величиной. 

55. Влияние формы залов на их акустические качества. 

56. Построение кривой подъема зрительных мест по минимальной кривой 

беспрепятственной видимости. 

57. Схема измерения коэффициента звукопоглощения в реверберационной камере. 

58. Виды звукопоглотителей и их частотные характеристики. 

59. Резонаторы Гельмгольца и их применение. 

60. Порядок проектирования залов с естественной акустикой. Примеры залов с 

естественной акустикой. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Аттестационные испытания в форме зачета проводятся преподавателем, ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут. 

При подготовке к устному зачету студент, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору. Лектору 

предоставляется право задавать экзаменующемуся дополнительные вопросы в рамках 

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях и в работе над курсовым 

проектом. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 

в день его проведения. 
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Процедура защиты домашнего задания  определена Положением о курсовых проектах. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины «Строительная физика» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 

 количество страниц  

Количество  

экземпляров 

печатных 

изданий  

Число  

обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 

(модуль) 
1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  НТБ 

1 

«Строительная 

физика» 

1. Соловьев, А. К.  

Физика среды [Текст] : учебник для вузов / 

А. К. Соловьев ; [рец.: В. Н. Куприянов]. - 

М. : Изд-во АСВ, 2011. - 341 с. 

360 50 

Дополнительная литература: 
 «Строительная 

физика» 
НТБ 

1. Анализ и оценка внешних 

климатических условий для 

архитектурного проектирования [Текст]: 

методические указания к выполнению 

расчетно-графической работы по 

дисциплине "Физика среды и ограждающих 

конструкций" / Моск. гос. строит. ун-т, 

Каф. архитектуры гражданских и 

промышленных зданий ; [сост.: Е. Г. 

Лобатовкина, С. В. Стецкий ; рец. А. К. 

Соловьев]. - Москва : МГСУ, 2012. - 22 с. 

25 50 

2. Теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций жилых и общественных 

зданий [Текст] методические указания к 

выполнению расчетно-графической работы 

по дисциплине "Физика среды и 

ограждающих конструкций" / Моск. гос. 

строит. ун-т, Каф. архитектуры 

гражданских и промышленных зданий ; 

[сост.: Е. Г. Лобатовкина, С. В. Стецкий ; 

под. общ. ред. А. К. Соловьева]. - Москва : 

МГСУ, 2012. - 37 с. 

25 50 

3. Естественное освещение помещений и 

инсоляция [Текст] : методические указания 

к выполнению курсовой расчетно-

графической работы по дисциплине 

"Физика среды и ограждающих 

конструкций" для студентов всех форм 

обучения / Моск. гос. строит. ун-т, Каф. 

архитектуры гражд. и пром. зданий ; [сост.: 

Е. Г. Лобатовкина, С. В. Стецкий ; рец. А. 

К. Соловьев]. - Москва : МГСУ, 2012. - 31 

с. 

25 50 
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5.Лобатовкина, Е. Г.  

Расчет звукоизоляции ограждающих 

конструкций жилых зданий [Текст] : 

методические указания к выполнению 

практической работы по дисциплине 

"Физика среды и ограждающих 

конструкций" / Е. Г. Лобатовкина ; Моск. 

гос. строит. ун-т, Каф. архитектуры гражд. 

и пром. зданий ; [рец. А. К. Соловьев]. - 

Москва : МГСУ, 2012. - 74 с. 

25 50 

6. Проектирование акустики зрительных 

залов различного назначения [Текст] : 

методические указания к выполнению 

расчетно-графической работы по 

дисциплине "Физика среды и ограждающих 

конструкций" / Моск. гос. строит. ун-т, 

Каф. архитектуры гражданских и 

промышленных зданий ; [сост. Е. Г. 

Лобатовкина ; рец. А. К. Соловьев]. - 

Москва : МГСУ, 2012. - 78 с. 

25 50 

7.Архитектура гражданских и 

промышленных зданий [Текст] : учеб. для 

вузов : в 5 т. / под общ. ред. В. М. 

Предтеченского. - Изд. 2-е, перераб. и доп. 

- М. : Стройиздат, 1976 

3 50 

8.Архитектурная физика [Text] : учеб. для 

вузов / под ред. Н. В. Оболенского ; В. К. 

Лицкевич [и др.]. - Изд. стер. - М. : 

Архитектура-С, 2005. - 442 с. 

15 50 

9.Стецкий, С. В.  

    Учебное пособие к практическим 

занятиям по курсу "Физика среды и 

ограждающих конструкций" [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / С. В. Стецкий ; Моск. 

гос. строит. ун-т, Ин-т строительства и 

архитектуры ; [рец.: М. Н. Полищук, А. В. 

Спиридонов]. - М. : МГСУ, 2009. - 40 с. 

1 50 

  10.Блэзи, В.   

 Справочник проектировщика. 

Строительная физика [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки "Строительство" / 

В. Блэзи ; пер. с нем. под ред. А. К. 

Соловьева. - [8-е изд., перераб.]. - Москва : 

Техносфера, 2012. - 614 с. 

4 50 

  ЭБС АСВ 

  1.Строительная физика [Электронный 

ресурс]  краткий курс лекций для студентов 

бакалавриата, обучающихся по 

направлению 270800 "Строительство" / С. 

В. Стецкий,  К.О. Ларионова; Московский 

государственный строительный 

университет. - Учеб. электрон. изд. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : МГСУ 

; Ай Пи Эр Медиа, 2014. 

http://www. 

iprbookshop.ru 

/27466 

50 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины «Строительная 

физика» 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Строительная физика» 

 
В процессе обучения применяются образовательные технологии, обеспечивающие  

развитие компетентного подхода, формирования у студентов культурных и 

профессиональных компетенций. Образовательные технологии реализуются через такие 

формы организации учебного процесса, как лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа. Кроме вводных и обзорных лекций следует использовать 

проблемные лекции и лекции-диалоги. При этом лектор, докладывая проблемную 

ситуацию, активизирует процесс обучения. Проблемные лекции считаются наиболее 

оптимальными для учебного процесса, так как образовательная деятельность имеет в 

своей основе решение проблемных ситуаций. В результате диалога лектора с аудиторией 

у студентов  развивается мышление, позволяющее избежать пассивного восприятия 

информации и содействовать  свободному обмену мнениями.  Для развития образного 

мышления у студентов необходимо использовать  мультимедийное сопровождение 

лекций и видеоматериалов.  

Практические занятия позволяют изучать методику расчетов и выполнения 

домашнего задания. 
Достижению вышеперечисленных целей способствует самостоятельная работа 

студентов, которая развивает умение работать со справочно-нормативной   литературой и 

проектной документацией в строительстве. 

Структура дисциплины «Строительная физика» представлена следующими видами 

учебной  нагрузки: лекции, практические занятия, курсовое проектирование. Текущее 

тестирование знаний студентов осуществляется в виде аттестации поэтапного выполнения 

курсового проекта. Промежуточный (семестровый) контроль знаний осуществляется в 

виде зачетов, а также контроля самостоятельной работы студентов. 

Первое лекционное занятие по дисциплине «Строительная физика»   является 

вводным и посвящается  ознакомлению студентов со структурой дисциплины, её ролью и 

местом в системе архитектурно-строительных наук. 

Содержание лекций по дисциплине «Строительная физика» должно быть 

построено так, что студент получает знания в логической последовательности раскрытия 

темы, понимая, что есть архитектура с точки зрения системы материальных структур, 

формирующих пространственную среду, искусственно создаваемую человеком, и с точки 

зрения  совокупности физико-технических качеств, присущих какому-либо конкретному 

зданию. 
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Каждое лекционное занятие необходимо проводить по плану, включающему 

вводную, основную и заключительную части лекции. Вводная часть лекции – есть 

преамбула к содержательной части лекции, в которой сообщается о теме лекции, 

ключевых понятиях, сущность которых раскрывается в основной (содержательной) её 

части. Заключительная часть лекции состоит из выводов, вытекающих из содержательной 

части, со ссылками на практические примеры в виде информационного материала по теме 

лекции. Таким информационным материалом могут служить новая учебно-методическая, 

научно-техническая и справочно-нормативная литература, публикации  периодической 

печати, научные видеоматериалы и т.п. 

Чтение лекций по курсу строительная физика должно сопровождаться наглядным 

иллюстративным материалом в виде плакатов, слайдов, презентаций, видео- и 

мультимедиа-фильмов.    

Практические занятия по дисциплине «Строительная физика»  являются 

связующим звеном в получении знаний студентами на лекциях и в процессе их 

самостоятельной работы. Целью практических  занятий является углубление знаний 

студентов на конкретных, практических работах. Большая часть времени практических 

занятий должна быть посвящена материалу, необходимому студентам для разработки 

домашнего задания, а также приобретения навыков работы со справочно-нормативной и 

проектной документацией. В процессе работы на практических занятиях изучаются 

методы, а также физико-приемы проектирования зданий и сооружений и их ограждающих 

конструкций. 

Изучению дисциплины «Строительная физика» плодотворно способствует 

выполнение домашнего задания, которое предусмотрено в её структуре.  

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении справочно-

нормативной  литературы, освоении вычислительных программ для физико-технических 

расчетов, необходимых для проектной работы, выполнении контрольных работ и 

домашнего задания. 

В ходе выполнения домашнего задания преподаватель проводит групповые и 

индивидуальные консультации студентов. Кроме того, групповые консультации должны 

проводиться преподавателем и во время подготовки студентов к текущему  и 

промежуточному контролю знаний по изучаемой дисциплине. 

Курс лекций, практические занятия и домашнее задание, как основные 

структурные единицы рабочей программы дисциплины «Строительная физика»   

предусмотрены для глубокого изучения предмета с целью получения специалиста 

способного самостоятельно  грамотно решать технические задачи проектирования зданий.  

Самостоятельная работа студентов  предусматривает изучение справочно-

нормативной  литературы, освоение вычислительных программ для физико-технических 

расчетов, необходимых для проектной работы, выполнение контрольных работ.  

Для формирования навыков работы и компетенций в области архитектурного 

студенты должны прослушать весь курс лекций, предусмотренный рабочей программой 

по дисциплине «Строительная физика», регулярно посещать практические занятия и 

консультации по выполнению домашнего задания, изучать вопросы, вынесенные на 

самостоятельную проработку, а также выполнить контрольные работы по изучаемому 

материалу. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Строительная физика» 

 
11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ Наименование раздела Тема Информационные технологии Степень 
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п/п дисциплины  обеспеченности (%) 

1 Все разделы дисциплины Все темы 

лекционного курса 

Иллюстративные материалы: 

чертежи, схемы, слайды. 

 

80 

 

 

         11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса - нет. 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Строительная физика» 

 

Учебные занятия по дисциплине «Строительная физика» проводятся в следующих 

оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и 

программным обеспечением:  
№ 

п/п 

Вид учебного 

занятия 

 

Наименование оборудования № и наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий  

1 2 3 4 

1. 

Лекция Стационарные / мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного оборудования 

Аудитории / 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с 

перечнем 

аудиторного фонда 

2 

Практические 

занятия 

Мобильные (переносные) наборы демонстрационного 

оборудования 

Аудитории / 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа в 

соответствии с 

перечнем 

аудиторного фонда 

3 

Лабораторные 

работы 

 

Тепловизор Testo 881-2 Комплект Профи для строительной 

термографии  

019 УЛК, 

Лаборатория 

"Строительная 

физика" 

 

Анемометр с крыльчаткой Testo 417 для измерения скорости 

объемного потока и температуры воздушного потока 

Гигрометр Testo 606-2 для измерения влажности материалов, 

влажности и температуры воздуха 

Измеритель теплопроводности МИТ-1 для измерения 

коэффициента теплопроводности материалов зондовым 

методом  

Инфракрасный термометр Testo 831 для определения 

температуры поверхности бесконтактным способом 
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Инфракрасный термометр testo 831 для определения 

температуры поверхности бесконтактным способом  

Комбинированный Люксметр/Яркомер/Пульсметр Эколайт-01 

с дополнительной фотоголовкой для измерения освещенности, 

яркости и коэффициента пульсации источников света  

Люксметр Testo 545 для измерения освещенности  

Люксметр Testo 545 для измерения освещенности  

Люксметр Testo 545 для измерения освещенности 

Люксметр Testo 545 для измерения освещенности  

Прецизионный шумометр-анализатор спектра звука 

Экофизика-110А для измерения среднеквадратичных, 

эквивалентных и пиковых уровней звука  

Термоанемометр Testo 425 для измерения скорости и 

температуры воздушного потока  

Термогигрометр Testo 625 для измерения температуры и 

влажности воздуха  

Термометр Testo 925 для измерения температуры поверхности 

конструкций контактным способом 

Термометр с выносными зондами ТК-5,06 для измерения 

температуры жидкостей и сыпучих материалов  

Цифровой шумомер testo 816-1(2 класс точности) для 

измерения уровня шума в широком диапазоне частот  

Цифровой шумомер testo 816-1(2 класс точности) для 

измерения уровня шума в широком диапазоне частот 

Экран проекционный 220Х160  

Проектор/тип №1 InFocus IN3116  

Монитор/19" TFT  

Компьютер/тип №3 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом 

рекомендаций и примерной основной образовательной программой высшего образования 

по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

специализации №1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений». 

 

 


