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1.Фонд оценочных средств – неотъемлемая часть нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

2.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Архитектурная физика» утвержден на заседании кафедры 

«Архитектура гражданских и промышленных зданий».Протокол № 1  от   31.08.2015 г.  

3. Срок действия ФОС: 2015/2016 учебный год. 

 

1. Структура дисциплины «Архитектурная физика» 
Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Климат и строительная климатология 

2 Строительная теплотехника 

3 Естественное освещение помещений 

4 Строительная акустика и защита от шума 

5 Архитектурная акустика 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  – получение знаний, умений, навыков. 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  

показателя 

освоения 

 

Уметь критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

ОК-7 Знает: 
• Нормативную базу и 

принципиальные вопросы 

проектирования гражданских и 

промышленных зданий и 

сооружений. 

 

З1 

Способность 

разрабатывать 

архитектурные 

проекты согласно 

функциональным, 

эстетическим, 

конструктивно-

техническим, 

экономическим и 

другим 

основополагающим 

требованиям, 

нормативам и 

законодательству на 

всех стадиях: от 

эскизного проекта – 

ПК-1 Знает: 
• 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-

 

 

З2 

 

 

 

 

З3 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  

показателя 

освоения 

 

до детальной 

разработки и оценки 

завершенного 

проекта согласно 

критериям проектной 

программы 

планировочных и конструктивных 

решений. 

• Принципиальные вопросы инсоляции 

и естественного освещения при 

проектировании генеральных планов  

предприятий и жилищно-

гражданских  объектов. 

З4 

Умеет: 
• Вести физико-технические расчеты с 

учетом современных требований и 

использованием  компьютерных 

вычислительных комплексов и 

программ.  

 

 

 

У1 

Способностью 

использовать 

воображение, 

мыслить творчески, 

инициировать 

новаторские решения 

и осуществлять 

функции лидера в 

проектном процессе 

 

ПК-2 Знает: 
• 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. 

 

 

 

З5 

 

 

 

 

 

 

З6 

Способность 

собирать 

информацию, 

определять 

проблемы, применять 

анализ и проводить 

критическую оценку 

проделанной работы 

на всех этапах 

предпроектного и 

проектного 

процессов, и после 

осуществления 

проекта в натуре 

ПК-6 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. 

 

 

 

 

У2 

 

 

 

 

 

 

 

У3 
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3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
3.1.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 

ОК-7 + + + - + 

ПК-1 + + - + + 

ПК-2 + + - + + 

ПК-6 + + - + + 

 

3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Код компетенции 

по ФГОС 

Показатели 

освоения 

(Код показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

Обеспеченность 

оценивания 

компетенции 

Промежуточная аттестация 

Защита курсовой 

работы 
Зачет 

1 2 3 4 5 

ОК-7 З1 - + + 

ПК-1 
З2-З4 - + + 

У1 + + + 

ПК-2 З5-З6 - + + 

ПК-6 У2, У3 + + + 

ИТОГО + + + 

 

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Архитектурная физика»: 

 

в форме Зачета 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 –З6 

Не знает: 
значительной части программного 

материала: теоретических основ  

проектирования внутренней среды 

гражданских и промышленных зданий  

и ограждающих конструкций 

Знает полностью основной 

программный материал, правильно и 

логично его излагает, точно отвечает на 

вопросы, но без ссылок на 

самостоятельно-изученный 

дополнительный материал. 

У1 – У3 

Не умеет: 
решать практические задачи физико-

технического проектирования зданий 

и их ограждающих конструкций 

Умеет правильно решать практические 

вопросы физико-технического 

проектирования зданий и их 

ограждающих конструкций, основываясь 

на теоретической базе программного 

материала. 
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3.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций 

 

3.3.1. 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 и тесты по всем разделам 

изучаемой дисциплины. 

Формой текущего контроля является курсовая работа по соответствующим разделам 

дисциплины «Архитектурная физика». 

 

Темы курсовой работы: 

Контрольная работа № 1.  Определить толщину утеплителя для слоистой конструкции 

стены по заданию преподавателю. 

Контрольная работа №2.  Рассчитать значение КЕО для помещения по заданию 

преподавателя.  

 

Примерные вопросы для текущего контроля знаний: 

 

1. Порядок теплотехнического расчета ограждающих конструкций на зимние 

условия. 

2. Порядок теплотехнического расчета 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, затеняемых 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. 

 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации в НИУ 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 заданий по 

практическим занятиям, контрольных работ и самостоятельной работы по домашнему 

заданию. 
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Перечень вопросов по промежуточному контролю: 

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. 

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    

25. единицах - КЕО. 

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

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

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

29. Законы строительной светотехники, их формулировки и графические 

интерпретации. 

30. Принцип построения графиков Данилюка. 

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

времени использования естественного света. 
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32. Нормирование естественного освещения. 

33. Проектирование систем бокового естественного освещения. 

34. Проектирование систем верхнего естественного освещения. 

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

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

солнечной карты. 

37. Принцип расчета продолжительности инсоляции по солнечной карте, построение 

теневых масок окна и противостоящих зданий. 

38. Солнцезащитные устройства их типы и область применения. 

39. Расчет продолжительности инсоляции по инсографику. Учет затенения 

противостоящими зданиями, балконами и лоджиями. 

40. Проектирование солнцезащитных устройств с помощью солнечной карты. 

Определение периода перегрева. 

41. Понятие о звуке и его характеристиках.  

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

шумомеров. 

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

распространение. 

44. Изоляция от воздушного шума. Нормирование и расчет звукоизоляции 

однослойными конструкциями. 

45. Явление волновых совпадений. 

46. Расчет изоляции от воздушного шума  многослойными конструкциями. 

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

пола. 

48. Борьба с шумом инженерного оборудования. Основные понятия. 

49. Архитектурно-планировочные методы борьбы с шумом. 

50. Запроектировать примерную планировку типового этажа секции шумозащитного 

жилого дома. 

51. Показать схематически различные способы защиты от транспортного шума. 

52. Акустика залов, основные характеристики. 

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

акустику помещений. Эхо. 

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

величину. 

55. Звукопоглощение. Эквивалентная площадь звукопоглощения. Расчет времени 

реверберации и сравнение его с рекомендуемой величиной. 

56. Влияние формы залов на их акустические качества. 

57. Построение кривой подъема зрительных мест по минимальной кривой 

беспрепятственной видимости. 

58. Схема измерения коэффициента звукопоглощения в реверберационной камере. 

59. Виды звукопоглотителей и их частотные характеристики. 

60. Резонаторы Гельмгольца и их применение. 

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

естественной акустикой. 
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3.4.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 экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

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

предоставляется право задавать экзаменующемуся дополнительные вопросы в рамках 

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

давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. 

 

Процедура защиты курсовой работы определена Положением о курсовых работах  

 

Оценка по курсовому проектированию  выставляется на основании результатов 

защиты студентом курсовойработы на комиссии при непосредственном участии 

преподавателей кафедры, руководителя курсового проектирования, с возможным 

присутствием других обучающихся из учебной группы. Результаты защиты (оценка) 

вносятся в аттестационную ведомость курсовойработы с указанием темы курсового 

проекта, а также в зачетную книжку. 

 
Процедура промежуточной аттестации 

Зачет 
Выдача вопросов 

к зачету 

12 неделя семестра На практическом 

занятии, в интернет и 

др. 

Ведущий 

преподаватель 

Консультации Последняя неделя 

семестра, 

 в сессию 

На групповой 

консультации. 

Ведущий 

преподаватель 

Зачет  В сессию Устный опрос по 

освоению компетенций 

дисциплины 

Ведущий 

преподаватель 
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4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля 
обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в 

себя: 

• Материалы для проведения текущего контроля успеваемости: 

• Перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 

текущего контроля успеваемости. 

• Систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости. 

• Описание процедуры оценивания.  

 

4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости 

 

в форме Защиты курсовой работы 

 

К
о

д
 

п
о

к
аз

ат
ел

я
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 –З6 

Не знает: 
-физические 

аспекты 

процессов и 

явлений, 

определяющих 

физико-

техническое 

состояние 

внутренней 

среды в зданиях 

и ограждающих 

конструкциях; 

-нормативную 

базу 

дисциплины; 

-основные 

понятия и 

определения 

разделов курса 

Посредственно 
знает: -физические 

аспекты процессов и 

явлений 

определяющих 

физико-техническое 

состояние 

внутренней среды в 

зданиях и 

ограждающих 

конструкциях; 

-нормативную базу 

дисциплины; 

-основные понятия и 

определения 

разделов курса 

Знает: 

-физические 

аспекты процессов 

и явлений 

определяющих 

физико-техническое 

состояние 

внутренней среды в 

зданиях и 

ограждающих 

конструкциях; 

нормативную базу 

дисциплины; 

основные понятия и 

определения 

разделов курса; 

основные физико-

технические 

требования к 

зданиям 

Знает: 

-физические аспекты 

процессов и явлений 

определяющих физико-

техническое состояние 

внутренней среды в зданиях 

и ограждающих 

конструкциях; нормативную 

базу дисциплины; основные 

понятия и определения 

разделов курса; основные 

физико-технические 

требования к зданиям, 

основные приемы 

технического 

проектирования 

У1 – У3 

Не умеет: 
решать 

практические 

задачи физико-

технического 

проектирования 

зданий и их 

ограждающих 

конструкций 

Умеет решать 

практические задачи 

физико-технического 

проектирования 

зданий и их 

ограждающих 

конструкций, но 

допускает грубые 

ошибки, нарушая 

логику инженерного, 

Умеет правильно 

решать 

практические 

вопросы физико-

технического 

проектирования 

зданий и их 

ограждающих 

конструкций, 

основываясь на 

Умеет грамотно и творчески 

решать практические 

вопросы физико-

технического 

проектирования зданий и их 

ограждающих конструкций 

на основе теоретической 

базы программного 

материала, нормативных 

документов и с 



10 

 

проектного и 

научного мышления. 

теоретической базе 

программного 

материала. 

использованием знаний, 

полученных в ходе 

самостоятельного изучения 

дополнительного материала. 

 

 

4.3. Процедура оценивания при проведении текущего контроля успеваемости 

 

Аттестация поэтапного выполнения курсовой работы 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания  1 неделя 

семестра 

На практическом 

занятии, По 

вариантам.  

Ведущий преподаватель 

Консультации по 

заданию 

2-16 неделя 

семестра 

На практических 

занятиях, через 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель, 

обучающийся 

Процентовка 2-18 неделя 

семестра 

На практических 

занятиях 

Ведущий преподаватель 

 
 

Приложения 
 

Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

 

1. Варианты тем на курсовую работу. 

2. Задание на выполнение курсовой работы. 

3. Вопросы к зачету. 

 

 

 


