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СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Строительная физика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 6 - - 6 - - -

Самостоятельная работа 125 - - 125 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование навыков проектирования зданий и
застройки с учетом физики среды, теплозащиты зданий и ограждающих
конструкций, защиты от шума, естественного освещения и инсоляции.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений; Архитектурная и
строительная светотехника; Строительная климатология; Строительная
теплотехника

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Строительная физика"

Тематический план

Раздел 1. Строительная климатология

Тема 1. Связь между климатом и архитектурой зданий
Тема 2. Климатические факторы и их роль при проектировании зданий и
сооружений
Тема 3. Климатическое районирование
Тема 4. Архитектурно-климатические основы проектирования зданий
Тема 5. Архитектурный анализ климатических условий погоды

Раздел 2. Строительная теплотехника

Тема 1. Общие положения
Тема 2. Виды теплообмена
Тема 3. Теплопередача через ограждения
Тема 4. Сопротивление теплопередачи через однослойные и
многослойные ограждающие конструкции, выполненные из однородных
слоев
Тема 5. Расчет температуры внутри ограждающих конструкций
Тема 6. Графический метод определения температуры внутри
многослойной ограждающей конструкции
Тема 7. Влияние расположения конструктивных слоев на распределение
температуры внутри ограждающих конструкций
Тема 8. Методика проектирования тепловой защиты зданий
Тема 9. Исходные данные для проектирования тепловой защиты зданий
Тема 10. Параметры внутреннего воздуха помещений
Тема 11. Наружные климатические условия района строительства
Тема 12. Расчетные характеристики строительных материалов и
конструкций
Тема 13. Расчет отапливаемых площадей и объемов зданий
Тема 14. Определение нормируемого (требуемого) сопротивления
теплопередаче ограждающих конструкций
Тема 15. Расчет общего или приведенного сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций
Тема 16. Конструктивное решение наружных ограждений
Тема 17. Определение санитарно - гигиенических показателей тепловой
защиты зданий
Тема 18. Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий
Тема 19. Влажность воздуха и конденсация влаги в ограждениях
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Тема 20. Расчет ограждающих конструкций на конденсацию водяного
пара
Тема 21. Графо - аналитический метод определения зоны возможной
конденсации внутри многослойной ограждающей конструкции
Тема 22. Паропроницаемость и защита от переувлажнения наружных
ограждений
Тема 23. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций
Тема 24. Теплоустойчивость наружных ограждений
Тема 25. Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый
период года
Тема 26. Теплоусвоение поверхности полов
Тема 27. Повышение теплозащитных свойств существующих зданий
Тема 28. Энергетический паспорт здания

Раздел 3. Архитектурная и строительная светотехника

Тема 1. Основные понятия, величины и единицы измерения
Тема 2. Световой климат
Тема 3. Количественные и качественные характеристики освещения
Тема 4. Естественное освещение зданий
Тема 5. Естественное и искусственное освещение зданий
Тема 6. Выбор систем естественного освещения помещений и световых
проемов
Тема 7. Нормирование естественного освещения
Тема 8. Проектирование естественного освещения
Тема 9. Определение площади световых проемов жилых и общественных
зданий при боковом или верхнем естественном освещении помещений
Тема 10. Расчет площади световых проемов производственных зданий при
боковом или верхнем естественном освещении помещений
Тема 11. Проверочный расчет естественного освещения помещений
Тема 12. Последовательность проведения проверочного расчета при
боковом освещении производственных зданий
Тема 13. Расчет естественного освещения производственных помещений
при верхнем и комбинированном расположении световых проемов
Тема 14. Проверочный расчет естественного освещения при боковом
размещении световых проемов в жилых и общественных зданиях

Тема 15. Последовательность проведения проверочного расчета при
верхнем или комбинированном освещении жилых и общественных зданий

Тема 16. Расчет времени использования естественного освещения в
помещениях
Тема 17. Совмещенное освещение зданий
Тема 18. Технико-экономическая оценка систем естественного и
совмещенного освещения по энергетическим затратам
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Тема 19. Нормирование и проектирование искусственного освещения
помещений
Тема 20. Архитектурная светотехника
Тема 21. Нормирование и проектирование освещения городов
Тема 22. Проектирование освещения архитектурных ансамблей
Тема 23. Светоцветовой режим помещений и городской застройки
Тема 24. Инсоляция и защита помещений от солнечных лучей
Тема 25. Солнцезащита и светорегулирование в зданиях
Тема 26. Экономическая эффективность использования инсоляции и
солнцезащиты

Раздел 4. Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений

Тема 1. Общие понятия о звуке и его свойствах
Тема 2. Источники шума и их шумовые характеристики
Тема 3. Нормирование шума и звукоизоляция ограждений
Тема 4. Распространение шума в зданиях
Тема 5. Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума
Тема 6. Определение индекса изоляции воздушного шума для
вертикальных однослойных плоских ограждающих конструкций
сплошного сечения
Тема 7. Определение индекса изоляции воздушного шума для каркасно-
обшивных перегородок
Тема 8. Определение индекса изоляции воздушного шума для
междуэтажных перекрытий
Тема 9. Расчет междуэтажных перекрытий на ударное воздействие шума
Тема 10. Измерение звукоизолирующих свойств ограждающих
конструкций в акустических камерах
Тема 11. Мероприятия, обеспечивающие нормативную звукоизоляцию
помещений
Тема 12. Защита от шума селитебных территорий городов и населенных
пунктов
Тема 13. Архитектурная акустика
Тема 14. Оценка акустических качеств залов
Тема 15. Экспериментальные способы проверки акустических качеств
залов
Тема 16. Общие принципы акустического проектирования залов
Тема 17. Специфические особенности акустического проектирования
залов различного функционального назначения
Тема 18. Моделирование акустических свойств зрительных залов
Тема 19. Видимость и обозреваемость в зрелищных сооружениях
Тема 20. Общие принципы проектирования беспрепятственной видимости
в зрительных залах
Тема 21. Обеспечение беспрепятственной видимости в зрительных залах
Тема 22. Расчет беспрепятственной видимости в зрительных залах
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Строительная климатология

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Строительная теплотехника

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Архитектурная и строительная светотехника

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений

4 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строительная физика

Профилактика и помощь в преодолении кризиса первого года жизни.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Профессионализм и привычки

Параметры внутреннего воздуха помещений

Определение индекса изоляции воздушного шума для междуэтажных
перекрытий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ (PRESENTATIONS AND
SPEECHES)

Расчет естественного освещения производственных помещений при
верхнем и комбинированном расположении световых проемов

Нормирование и проектирование искусственного освещения
помещений

Социально-функциональные разновидности языка.

Тренинг в социальной работе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЫНОЧНОЕ
РАВНОВЕСИЕ

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИКИ. Что такое экономика и какова в ней ваша
роль?

Проектирование естественного освещения

Связь между климатом и архитектурой зданий

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Огнестойкость зданий

Нормирование шума и звукоизоляция ограждений

Источники шума и их шумовые характеристики

Юридические способы разрешения конфликтов

Нервная система

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Видимость и обозреваемость в зрелищных сооружениях

Нормирование и проектирование искусственного освещения
помещений

Формы финансовой помощи из вышестоящего уровня бюджетной
системы нижестоящим бюджетам. Условия их предоставления

Программа социологического исследования

Постановка задачи выпуклого программирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация согласованной деятельности органов власти по
обеспечению выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках
реформы муниципальной службы: возможности и практический опыт

Энергетический паспорт здания

Ум (интуиция)

Теплоустойчивость наружных ограждений

Архитектура эпохи Возрождения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА И ЦЕН

Экономическая эффективность использования инсоляции и
солнцезащиты

Рынок информационных ресурсов

Электронные архивы документов.

Обеспечение беспрепятственной видимости в зрительных залах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Архитектурный анализ климатических условий погоды

Читатель и писатель.

Оценка акустических качеств залов

Защита окружающей среды

Анализ профессиональных компетенций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние расположения конструктивных слоев на распределение
температуры внутри ограждающих конструкций

Расчет общего или приведенного сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные
компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений

Производная и дифференциал первого порядка

Источники информации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период
года

Глобальные проблемы. Глобализм и антиглобализм

Модернизация наружных сетей

Теплопередача через ограждения

Инновационные методы принятия управленческих решений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Состояние и характер современного международного права

Архитектурная акустика

Определение площади световых проемов жилых и общественных
зданий при боковом или верхнем естественном освещении помещений

Меры социальной поддержки, осуществляемые органами местного
самоуправления

Федеральные суды общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие принципы проектирования беспрепятственной видимости в
зрительных залах

Инсоляция и защита помещений от солнечных лучей

Классификация программ автоматизации финансового учета, их
стандартные возможности

Понятия социологии (структура содержания)

Характеристика соединений деталей одежды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Терпеливость (Be Patient)

Буржуазно-демократические революции в Европе. Образование
национальных государств

Расчетные характеристики строительных материалов и конструкций

Определение нормируемого (требуемого) сопротивления
теплопередаче ограждающих конструкций

Культурно-исторический поход

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Чистая конкуренция: понятие и основные черты

Властные полномочия и лидерство

Что такое человек

Определение индекса изоляции воздушного шума для каркасно-
обшивных перегородок

Расчет естественного освещения производственных помещений при
верхнем и комбинированном расположении световых проемов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Центральный федеральный округ

Специфические особенности акустического проектирования залов
различного функционального назначения

Договорное право

Графо - аналитический метод определения зоны возможной
конденсации внутри многослойной ограждающей конструкции

Расчет стоимости кредита
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стохастические критерии (класс III)

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНЫ И СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА

Теплоусвоение поверхности полов

Распоряжение исковыми средствами защиты права

Связь между климатом и архитектурой зданий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классы эквивалентности слов

Экспериментальные способы проверки акустических качеств залов

Нормирование и проектирование искусственного освещения
помещений

Центральный федеральный округ

Бизнес-план финансового оздоровления предприятия: назначение,
структура и содержание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Последовательность проведения проверочного расчета при боковом
освещении производственных зданий

Энергетический паспорт здания

Телесно-ориентированная психотерапия В. Райха

Опасные природные явления

Эскизирование



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Строительная физика», ООП «Строительство» 17

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выбор систем естественного освещения помещений и световых
проемов

Определение индекса изоляции воздушного шума для междуэтажных
перекрытий

Семейное право

Противоречие

Посредничество в переговорах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристики конфликтов

Влияние расположения конструктивных слоев на распределение
температуры внутри ограждающих конструкций

Определение индекса изоляции воздушного шума для вертикальных
однослойных плоских ограждающих конструкций сплошного сечения

Способы и методы анализа рабочего места государственного
служащего

Понятие политической стабильности
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Перечень основной и дополнительной литературы

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ
ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.
Учебное пособие для вузов
Ананьин М.Ю., Кремлева Д.В., Мальцева И.Н. - под науч. ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

Пособие поможет студентам в приобретении навыков проектирования
зданий и выполнения звукоизоляционных расчетов внутренних
ограждающих конструкций с позиций обеспечения комфортности
внутренней среды. В нем приведены алгоритмы выполнения заданий по
строительной акустике на практических занятиях и в домашних условиях.
Методики расчета указаны с учетом соответствующих нормативных
документов. В конце книги даны основные термины и определения,
необходимые для понимания темы и успешной работы над заданиями, а
также списки рекомендуемой нормативной и учебной литературы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 27

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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