


 
 

 

 

 



1.  Структура дисциплины «Основы строительной физики» 
 

Разделы теоретического обучения 
 

№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 «Основы строительной климатологии 

2 «Основы строительной теплотехники» 

3 «Основы строительной и архитектурной акустики» 

4 «Основы строительной светотехники 

 

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 Основные показатели освоения Код 
 

 компетенции (показатели достижения  показателя 
 

 по ФГОС  результата)  освоения 
 

      
 

Способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

ОПК-1 Знает основные физические явления 
и основные    законы физики; 
границы их применимости, 

применение законов в важнейших 
практических приложениях 

З1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные величины и 
физические константы, их 

определение,  смысл,  способы  и 
единицы их измерения 

З2 

 

 

 

 

 

 

 

  

Умеет   указать,   какие   законы 
описывают данное явление или 

эффект 

У1 
 

 

 

 

  Имеет навыки    использования Н1 
 

  основных общефизических  
 

  законов и принципов в важнейших  
 

  практических приложениях   
 

    
 

Способность выявить ОПК-2 Знает назначение и принципы З3 
 

естественнонаучную  действия важнейших физических  
 

сущность проблем,  приборов    
 

возникающих в ходе      
 

 

Умеет истолковывать смысл У2  

профессиональной  
 

 
физических величин и понятий; 

 
 

деятельности, привлечь   
 

     
 

для их решения      
 

соответствующий  Имеет навыки обработки и  Н3 
 

физико-математический  интерпретирования результатов  
 

аппарат  эксперимента   
 

      
 



 
3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы строительной физики» 
 
  

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 
 

      
 

компетенции       
 

1 2 3 4 5 6  

по ФГОС  

      
 

       
 

ОПК-1 + + + + + + 
 

ОПК-2 + + + + + + 
 

 
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 
 

 

    Форма оценивания   
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1 2 3  5 7 8 9 
 

ОПК-1 З1 +  + + + + 
   

 

 
 
 
 
 
 

  З2 + + + + + 

  У1  +  + + 

  Н1   +  + 

ОПК-2  Н3 + +   + 
        

  У2  +  + + 

  З3 +    + 

 Итого + + + +  



3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Основы строительной физики»: 

 

в форме Экзамена 
 

     Оценка      
 

          

Код 
   

Пороговый 
 Углубленный Продвинутый 

 

    уровень  уровень  
 

показателя «2» уровень освоения 
  

 

освоения  освоения  
 

оценивания (неудовлетв.) 
      

 

           

  

«3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

 

        
 

    (удовлетвор.)  (хорошо)  (отлично)  
 

            

   Теоретическое        
 

   содержание  курса    
Теоретическое  

   освоено частично,    
 

      содержание  
 

   но пробелы не     
 

      курса освоено     носят      
 

        полностью, без     существенного     
 

    Обучающийся  пробелов;  
 

 Обучающийся характера.    
 

  знает основные исчерпывающе,  

 не знает Обучающийся  
 

  физические  последовательно,  

 основные допускает   
 

  явления и четко  и   физические неточности,   
 

  основные  логически  
 

 явления и недостаточно    
 

  законы физики; стройно излагает  

 основные правильные  
 

  границы их основные  
 

 законы физики; формулировки   
 

  применимости, физические  
 

 границы их основных   
 

З1  применение  явления  и  
применимости, физических    

 

  законов в основные законы  

 применение явлений и  

 важнейших  физики; границы   законов в основных  законов  
 

 практических  их   
 

 важнейших физики,      
 

   приложениях, но применимости,  

 практических наблюдаются  
 

  допускает  применение  
 

 приложениях, нарушения    
 

  несущественные законов  в   допускает логической   
 

  неточности в важнейших  
 

 существенные последовательност  
 

 ответе  на практических   

 ошибки.  и в изложении   
 

  вопрос.   приложениях,  не  

   границ  их   
 

       затрудняется с     применимости,     
 

       ответом  при     применение      
 

       видоизменении  

   законов  в    
 

       
заданий. 

  
 

   важнейших       
 

          
 

   практических        
 

              



    приложениях.         
 

            

 Обучающийся Обучающийся         
 

 не знает допускает         
 

 основные  неточности,  
Обучающийся 

    
 

 величины и недостаточно      
 

  знает основные    
 

 физические  правильные     
 

   физические     
 

 константы, их формулировки      
 

  величин и Знает основные   определение,  основных  
 

   физические  величины и   смысл,  способы физических   
 

  константы, их физические  
 

 и единицы их величин и  
 

 определение,  константы, их   измерения,  физических   
 

З2   смысл,  способы определение,  
 

допускает  констант, их  
 

  и единицы их смысл, способы   существенные определение,  
 

  измерения  и   единицы их   ошибки.  смысл,  способы и  
 

  , но допускает измерения.  
 

    единицы их  
 

    несущественные    
 

    измерения     
 

     неточности в    
 

    , наблюдаются    
 

    ответе  на    
 

    нарушения      
 

     вопрос.     
 

    логической      
 

            
 

    последовательност        
 

    и в изложении.         
 

          

 Обучающийся Обучающийся  Обучающийся     
 

 не знает  допускает  знает      
 

 назначение и  неточности,  назначение и    
 

 принципы  недостаточно  принципы  
Знает назначение  

 действия  правильные  действия  
 

    и принципы   важнейших  излагает  важнейших  
 

    
действия 

 
 

З3 физических  назначение и  физических   
 

   важнейших  
 

 приборов,  принципы  приборов, но  
 

   физических  
 

 допускает  действия  допускает   
 

    приборов.  
 

 существенные важнейших  несущественные  
 

     
 

 ошибки.  физических  неточности в    
 

    приборов.  ответе  на    
 

       вопрос.     
 

            

 Обучающийся Обучающийся         
 

 не умеет  допускает         
 

 указывать,  неточности,         
 

 какие законы  недостаточно  Обучающийся     
 

 описывают  правильно  умеет умеет указать,    
 

 данное явление указать, какие  какие законы 
Умеет указать,   или эффект,  законы описывают описывают  

 

   какие законы   допускает  данное явление  данное явление  

   описывают  
 

У1 существенные или эффект,  или эффект,   
 

  данное явление   ошибки.  наблюдаются  но  допускает  

    или эффект.  
 

    нарушения  несущественные  
 

        
 

    логической  неточности в    
 

    последовательност ответе  на    
 

    и в изложении  вопрос.     
 

    описании данного        
 

    явления или         
 

    эффекта.         
 

               



 Обучающийся Обучающийся  Обучающийся     

 не умеет допускает  умеет      

 истолковывать неточности, в  истолковывать     

 смысл  толковании  смысл      

 физических смысла  физических     

 величин и физических  величин и Умеет   

 понятий;  величин и понятий понятий;  истолковывать  

 допускает  ,недостаточно  но допускает смысл   

У2 существенные правильные  несущественные физических  

 ошибки.  истолковывает  неточности в величин  и 

   смысл физических ответе  на понятий.   

   величин и понятий вопрос.     

   Наблюдаются        

   нарушения        

   логической        

   последовательност       

   и в изложении.        
        

 Обучающийся Обучающийся  Обучающийся  Имеет навыки 

 не имеет  допускает  имеет навыки использования  

 навыков  неточности,  использования  основных   

 использования недостаточно  основных  общефизических 

 основных  правильные  общефизических законов  и 

 общефизически формулировки  законов и принципов в 

 х законов и основных  принципов в важнейших  

 принципов в общефизических  важнейших  практических  

 важнейших законов и практических  приложениях.  

 практических принципов в приложениях,     

 приложениях, важнейших  но допускает    

 допускает  практических  несущественные    

Н1 существенные приложениях.  неточности в    

 ошибки.  Наблюдаются  ответе  на    

   нарушения  вопрос.     

   логической        

   последовательност       

   и    в   изложении       

   основных        

   общефизических        

   законов и       

   принципов в       

   важнейших        

   практических        

   приложениях.        
         

 Обучающийся Обучающийся  Обучающийся     

 не имеет  допускает  имеет навыки    

 навыков  неточности, в  обработки и Имеет навыки 

 обработки и интерпретировани интерпретирован обработки и 

Н3 интерпретирова и результатов  ия   результатов интерпретирован 

 ния результатов эксперимента  эксперимента,  ия    результатов 

 эксперимента, Наблюдаются  но допускает эксперимента.  

 допускает  нарушения в  несущественные    

 существенные обработке и  неточности в    
            



 ошибки. интерпретировани ответе на  

  и результатов вопрос.   

  эксперимента.    
      

 

 

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 осуществляется в течение семестра в форме контрольных работ, 
допуска к лабораторным работам и защиты лабораторных работ. 

 
Базовые задания для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины в 3 семестре 

 

Тестовые задания по «Основам строительной физики» 

 

1. Микроклимат – это… 

1) Климат конкретного населенного пункта 

2) Температура и влажность в заданное время 

3) Параметры воздуха в конкретном помещении 

4) Средние значения температуры и влажности в здании 

2.  Нормативные значения параметров микроклимата зависят от … 

1) Климата местности 

2) Назначения здания 

3) Типа систем отопления 

4) Типа ограждения 

3. Основная теплотехническая задача это… 

      1) Создание и поддержание требуемого микроклимата 

     2)  Учет глобального изменения климата 

     3)   Расчет систем отопления 

     4)  Экономия энергетических ресурсов 

4.  Тепловая защита зданий зависит от… 

     1)  Времени года 

     2)  Района строительства 

     3)  Расчетного срока эксплуатации здания 

     4)  Этажности здания 

5.  Температура на внутренней поверхности ограждения влияет на… 

     1)  Долговечность здания 

     2)  Размещения утеплителя в здании 

     3)  Выбор вида внутренней отделки 

6.  Теплопередача это… 

     1) Распространение тепловой энергии в физической среде  

     2) Передача тепла от котельной потребителю 

     3) Процесс разогрева приборов отопления 

     4) Изменение температуры поверхности 

7.   Теплопроводность наиболее четко проявляется в… 

     1) Жидкостях  

     2) Газах 

     3) Твердых телах 

     4) Вакууме 



8.  Конвекция – это… 

     1) Передача тепла на большие расстояния 

     2) Передача тепла движущимися массами жидкости или газа 

     3) Соглашение с поставщиком тепла 

     4) Передача тепла в вакууме 

9. Наибольшее количество тепла излучает 

    1) Дерево 

    2) Сталь 

    3) Железобетон 

    4) Шлакобетон 

10. Термическое сопротивление воздушной прослойки зависит от… 

    1) Ее толщины 

    2) Температуры воздуха в помещении 

    3) Климата местности 

    4) Влажности воздуха 

11. Оклейка поверхности воздушной прослойки алюминиевой фольгой 

    1) Увеличивает ее долговечность 

    2) Увеличивает ее термическое сопротивление 

    3) Увеличивает температуру воздуха в здании 

    4) Улучшает микроклимат в помещении 

12. Закон Фурье описывает… 

    1) Тепловое излучение 

    2) Тепловой напор 

    3) Теплопроводность 

    4) Температура материала 

13. Величина коэффициента теплопроводности материала зависит от… 

    1) Плотности материала 

    2) Назначения здания 

    3) Вида ограждающей конструкции 

    4) Температуры материала 

14. Облегченная каменная кладка допускается в зданиях высотой… 

    1) До 2 этажей 

    2) До 4 этажей 

    3) До 5 этажей 

    4) До 9 этажей 

15. Утепляющий вкладыш в стыке панелей предназначен… 

    1) Для уменьшения теплопотерь в этой зоне 

    2) Для увеличения жесткости стыка 

    3) Для защиты от продувания 

   4) Для связи панелей 

16. Утолщение наружной кирпичной стены в углы здания необходимо для… 

   1) Увеличения прочности кладки 

   2) Повышения температуры на внутренней поверхности 

   3) Крепления навесного оборудования 

   4) Увеличения долговечности стены 

17. Стояк системы отопления расположен в наружном углу здания для… 

   1) Удобства обслуживания 

   2) Местного подогрева поверхности стены 

   3) Улучшения интерьера 

   4) Более эффективного обогрева здания 

18. График распределения…….в однородном ограждении 

   1) Шума 



   2) Водяного пара                   

   3) Воздуха 

   4) Температур 

19. Коэффициент теплопроводности материала зависит от… 

    1) Прочности 

    2) Плотности 

    3) Температуры 

    4) Толщины 

 20. Теплопроводность материала не зависит от… 

     1) Климата местности 

     2) Микроклимата помещения 

     3) Назначения конструкции 

    4) Толщины 

21. Соответствие между материалами и коэффициентами теплопроводности 

    1) Каменная кладка – 0,18 

    2) Сталь – 0,76 

    3) Древесина – 58 

    4) Пенополистерол – 0,06 

22. Причина нестационарности теплового потока это… 

    1)  Неправильный выбор материала ограждения 

    2) Суточные колебания температуры воздуха 

    3) Изменение влажности воздуха 

    4) Неправильный выбор системы отопления 

23. Насыщения влагой материалов наружного ограждения 

    1) Повышает их долговечность  

    2) Понижает уровень теплозащиты 

    3) Ухудшает микроклимат помещений 

    4) Повышает температуру на внутренней поверхности 

24. Какая из перечисленных конструкций обладает наибольшей тепловой устойчивостью? 

    1) Панель типа «сэндвич» 

    2)  Каменная стена 

    3)  Легкобетонная стеновая панель 

    4) Деревянная стена 

25. Утеплитель в здании с периодическим отоплением следует располагать 

    1) С внутренней стороны ограждения 

    2) С наружной стороны ограждения 

    3) В толще ограждения 

    4) С наружной и внутренней стороны 

26. Утепление стен существующих зданий целесообразно производить 

    1) Утеплением изнутри 

    2) Заменой ограждения 

    3) Утеплением снаружи 

    4) Утеплением обеих поверхностей 

27. Горизонтальная гидроизоляция защищает надземные конструкции от … 

    1) Строительной влаги 

    2) Эксплуатационной влаги 

    3) Грунтовой влаги 

    4) Конденсационной влаги 

28. Отмостка в здании предназначена для… 

    1) Благоустройства территории 

    2) Защиты подземной части здания от осадков 

    3) Утепления подвала 



    4) Движения пешеходов 

29. Ширина отмостки зависит от… 

    1) Назначения здания 

    2) Длины здания 

    3) Повышения прочности отмостки 

    4) Защиты от протечек воды 

30. Бортовый камень предназначен для 

    1) Удобства устройства отмостки 

    2) Защиты отмостки от разрушения 

    3) Повышения прочности отмостки 

    4)  Защиты от протечек воды 

31. Подсыпка шлаком предназначена для… 

    1) Предотвращения морозного пучения грунтов 

    2) Утепления пристенной зоны пола  

    3) Предотвращения промерзания цоколя 

    4) Защиты цоколя от увлажнения 

32. Защитой здания от солнечной радиации служат 

    1) Устройство дополнительной теплоизоляции 

    2) Устройство «вентилируемого фасада» 

    3) Облицовка керамической плиткой 

    4) Учет розы ветров 

33. Эксплуатационное увлажнение – это… 

    1) Атмосферные осадки 

    2) Протечки трубопроводов 

    3) Увлажнение при производстве строительных работ 

    4) Поглощение влаги из воздуха 

34. Горизонтальная  гидроизоляция в стенах должна располагаться 

    1) Ниже оконных проемов 

    2) На уровне пола первого этажа 

    3) Выше уровня отмостки 

    4) Выше уровня пола подвала 

35. Защитой стен подвала от грунтовых вод служит 

    1) Горизонтальная гидроизоляция 

    2) Вертикальная гидроизоляция 

    3) Утяжеление пола подвала 

    4) Увеличение толщины стен подвала 

36. Повышение сопротивления теплопередаче окон достигается 

    1) Применением стекла большей толщины 

    2) Увеличением толщины воздушной прослойки 

    3) Увеличением количества воздушных прослоек 

    4) Применением тонированного стекла 

37. Защитой полов первого этажа от увлажнения служит 

    1) Устройство пола по бетонной подготовке 

    2) Облицовка цоколя керамической плиткой 

    3) Горизонтальная гидроизоляция 

    4) Устройство дренажа 

 38. Кирпичная стенка предназначена для… 

    1) Повышения гидроизолирующей способности 

    2) Повышения прочности фундамента 

    3) Защиты вертикальной гидроизоляции от разрушения при обратной засыпке        пазух.    

    4) Усиление стен подвала 

39. При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется… 



    1) Устройство свайных фундаментов 

    2) Устройство дренажа 

    3) Устройство фундамента в виде сплошной плиты 

    4) Строительство малоэтажных зданий 

40. Экономия энергоресурсов при эксплуатации жилых зданий в северной климатической 

зоне достигается… 

    1) Увеличением ширины секции 

    2) Увеличением толщины ограждения 

    3) Применением эффективных утеплителей 

    4) Уменьшением размеров светоприемов 

41. Прокладка из рубемаста в опорной части деревянной балки предназначена для… 

    1) Уменьшения трения полов 

    2) Защиты кирпичного столбика от влаги при мойки 

    3) Защиты лаги от  капиллярного увлажнения 

    4) Повышения тепловой активности пола 

42. Точка росы -  это … 

    1) Место образования конденсата 

    2) Время образования конденсата 

    3) Количество влаги в воздухе 

    4) Атмосферного давления 

43. Упругость водяного пара в помещении зависит от… 

    1) Назначения помещения 

    2) Температуры воздуха 

    3) Количество влаги в воздухе 

    4) Атмосферного давления 

44. Максимально возможная упругость водяного пара зависит от … 

    1) Типа здания 

    2) Температуры воздуха 

    3) Количества влаги в воздухе 

    4) Атмосферного давления 

45. Пароизоляция в чердачном перекрытии предназначена для… 

    1) Защиты перекрытия от протечек кровли 

    2) Защиты утеплителя от конденсационного увлажнения 

    3) Повышения долговечности несущих элементов 

    4) Повышения уровня теплозащиты 

46. Прокладка из рубемаста в опорной части деревянной балки предназначена для… 

    1) Защиты от капиллярного увлажнения 

    2) Шарнирного опирания 

    3) Уменьшения трения 

    4) Герметизации стыка 

47. Размещение утеплителя изнутри целесообразно для… 

    1) Высотных зданий 

    2) Зданий с периодическим отоплением 

    3) Жилых домов 

    4) Строительства в суровых климатических условиях 

48. Причина вздутия рулонной кровли это… 

    1) Укладка влажного утеплителя 

    2) Недостаточная толщина утеплителя 

    3) Неправильный выбор кровельного материала 

    4) Некачественное приклеивание кровельного ковра 

49. Образование конденсата в толще ограждения зависит от… 

    1) Количества слоев в конструкции 



    2) Последовательности расположения слоев 

    3) Вида утеплителя 

    4) Влажности воздуха 

50. Коэффициент паропроницаемости зависит от… 

    1) Условия эксплуатации 

    2) Его плотности 

    3) Типа ограждения 

    4) Влажности воздуха 

51. Степень насыщения влагой это… 

    1) Абсолютная влажность 

    2) Точка росы 

    3) Относительная влажность 

    4) Упругость водяного пара 

52. Относительная влажность воздуха измеряется в… 

    1) мм. рт. ст 

    2) Па 

    3) % 

    4) C0
 

53. Воздушная прослойка в вентилируемых фасадах устраивается для… 

    1) Повышения теплозащиты здания 

    2) Удобства монтажа элементов фасада 

    3) Удаления водяного пара 

    4) Вентилирования помещений 

54. Теплоустойчивость полов не проверяется, если верхний слой изготовлен… 

    1) Мозаичного бетона 

    2) Метлахской плитки 

    3) Паркета 

    4) Линолеума 

55. Максимально возможная упругость водяного пара зависит от… 

    1) Назначения здания 

    2) Температуры воздуха 

    3) Объема помещения 

    4) Мощности системы вентиляции 

56. Наибольшим коэффициентом теплопроводности обладает… 

    1) Сосна 

    2) Пенополистерол 

    3) Каменная кладка 

    4) Железобетон 

57. Коэффициент естественной освещенности это… 

    1) Отношение освещенности в разных точках помещения 

    2) Отношение освещенности в точке помещения к наружной освещенности 

    3) Отношение освещенностей в одной точке в разное время суток 

    4) Отношение освещенностей в одной точке в разное время года 

58. Единица измерения освещенности это… 

    1) Люкс 

    2) Люмен 

    3) Ватт 

    4) Джоуль 

59. Единица измерения коэффициента естественной освещенности это… 

    1) Люкс 

    2) Процент 

    3) Киловатт 



    4) Радиан 

60. Совмещенное освещение это… 

    1) Верхнее + боковое 

    2) Боковое двустороннее 

    3) Боковое + искусственное 

    4) Освещение через зенитные фонари 

61. Совмещенное освещенное допускается применять… 

    1) В жилых домах 

    2) В спальных помещениях санаториев 

    3) В выставочных залах 

    4) В игральных помещениях детских садов 

62. Совмещенное освещение устраивают, если расчетное значение КЕО 

    1) Более нормированного 

    2) Менее нормированного в 2 раза 

    3) Менее 90 % нормированного 

    4) равно 1% 

63. Нормированное значение КЕО при боковом освещении жилых и общественных зданий 

зависит от… 

    1) Количества окон 

    2) Размеров окон 

    3) Вида заполнения оконных проемов 

    4) Ориентации светопроемов по сторонам горизонта 

64. Для жилых зданий значение КЕО нормируется в уровне горизонтальной поверхности, 

расположенной… 

    1) На уровне пола 

    2) На расстоянии 0,8 м от пола  

    3) На расстоянии 1 м от пола 

    4) на расстоянии 1,2 м от пола 

65. В зале бассейнов КЕО нормируется 

    1) На уровне пола 

    2) На поверхности воды 

    3) На уровне 0,8 м от пола 

    4) на уровне 0,8 м от поверхности воды 

 
 
3.3.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ГАОУ ВО «ДГУНХ».  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра после завершения 

изучения дисциплины в форме экзамена. 
 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины в 3 семестре (экзамен) 

 

1. Предмет дисциплины «Основы строительной физики».  

2. Что изучает строительная климатология? 

3. Назовите  основные климатические характеристики. 

4. Учет климатических факторов при проектировании зданий и населенных пунктов. 

Основные требования к микроклимату зданий различного назначения. 

5. Что изучает строительная теплотехника? 

6. Способы передачи тепла. 

7. Какой процесс называется теплообменом, теплопроводностью. Закон Фурье. 



8. Охарактеризуйте коэффициент теплопроводности . 

9. Дайте определение термического коэффициента R. 

10. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций при установившемся потоке. 

11. Расчет толщины ограждения. Нормируемый температурный перепад. Градусо - сутки 

отопительного периода. 

12. Расчет многослойного ограждения с воздушной прослойкой. 

13. Тепловая защита зданий. 

14. Инерционность ограждающих конструкций.  

15. Воздухопроницаемость ограждений. 

16. Что собой представляет явление аэрации?  

17. Влажностный режим ограждений. 

18. Что изучает строительная и архитектурная акустика. 

19. Общие понятия о звуке и его свойствах. 

20. Дайте понятие шума, коэффициента отражения, и звукоприницаемости. 

Проникновение звука через ограждающие конструкции. 

21. Звукоизоляция. Оценка звукоизоляции. 

22. Графический метод определения звукоизоляции. 

23. Как классифицируют шумы? 

24. Меры защиты от звука. 

25. Охарактеризуйте объемно-планировочные методы борьбы с шумом. 

26. Перечислите конструктивные методы борьбы с шумом. 

27. Перечислите звукопоглощающие материалы и изделия. 

28. Акустические свойства помещений. Реверберация. 

29. Акустика зрительных залов. Основы акустического проектирования залов. 

30. Что изучает строительная светотехника. 

31. Природа света. 

32. Основные светотехнические величины. 

33. Основные законы светотехники. 

34. Взаимодействие света с веществом. 

35. Оценка световой среды. 

36. Требования к естественному освещению помещений. 

37. Нормирование естественного освещения. 

38. Расчет естественного освещения по действующим нормам. 

39. Предварительный расчет площади светопроемов. 

40. Боковое освещение. 

41. Верхнее и комбинированное освещение. 

42. Инсоляция. Общие положения. 

43. Перечислите положительные качества воздействия инсоляции. 

44. Перечислите отрицательные качества воздействия инсоляции. 

45. Перечислите конструктивные солнцезащитные устройства. 

46. Перечислите светорегулирующие устройства. 

 



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 в ГАОУ ВО «ДГУНХ» 

 
Аттестационные испытания проводятся преподавателями, ведущими лекционные, 

практические и лабораторные 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.  

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут. Время ответа – не более 15 минут.  

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который по окончании экзамена сдается экзаменатору.  

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке.  

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 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. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – не позднее следующего рабочего дня 
после их проведения.  

Результаты выполнения аттестационных испытаний должны быть выставлены в 
зачетные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 
Процедура промежуточной аттестации Экзамен  

Выдача вопросов к 12 неделя На практическом Ведущий преподаватель 
экзамену семестра занятии, в  

  интернет и др.  

Консультации Последняя На групповой Ведущий преподаватель 
 неделя консультации.  

 семестра,   

 в сессию   

Экзамен В сессию Устный опрос по Ведущий преподаватель 
  освоению  

  компетенций  

  дисциплины  

Формирование оценки На В соответствии с Ведущий преподаватель 
 аттестации критериями  

  оценивания   



4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 

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: 
- варианты контрольных заданий; - вопросы к допуску 
лабораторных работ 
- контрольные вопросы к защите лабораторных работ; - рабочие тетради 
для выполнения практических и лабораторных работ. 


 Перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 
текущего контроля успеваемости. 
 Систему и критерии оценивания  текущего контроля успеваемости. 

 Описание процедуры оценивания. 



4.2. Система и критерии оценивания  текущего контроля успеваемости  

 

Для оценивания выполнения контрольных работ используются следующие критерии: 

Оценка Характеристика действий обучающихся 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил все 
 задачи своего варианта, последовательно и 

 аргументировано излагал свое решение , используя 

 физические законы и формулы 
  

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно 
 решил 70% задач своего варианта, последовательно и 

 аргументировано излагал свое решение , используя 

 физические законы и формулы 

Удовлетворительно Обучающийся самостоятельно и в основном правильно 
 решил 50% задач своего варианта, слабо аргументировал 

 свое решение , используя в основном готовые  формулы 

Неудовлетворительно Обучающийся самостоятельно решил менее 50% задач 

 своего варианта 

 


