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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Целью дисциплины является приобретение обучающимися знаний в области 

строительной физики и их применение при проектировании объемно-

планировочных ограждающих конструкций зданий, стен и перегородок. 

Задачами дисциплины является получение знаний и умений в области строи-

тельной теплотехники и теплозащиты зданий, защиты конструкций зданий от ув-

лажнения, обеспечение нормативного воздухопроницания ограждений, норматив-

ного естественного освещения и инсоляции, а так же защита от шума. 

 

1.1.  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы строительной физики» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

 Процесс изучения дисциплины  «Основы строительной физики» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Формулировка  компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1  Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ ес-

тественных и технических наук, а также математического ап-

парата 

ОПК-6   Способен участвовать в проектировании объектов строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке рас-

четного и технико-экономического обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке проектной документации, в том чис-

ле с использованием средств автоматизированного проектиро-

вания и вычислительных программных комплексов 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

   
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

ОПК-1. Способен 

решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

использования тео-

ретических и прак-

ИОПК-1.7.  Решение 

уравнений, описываю-

щих основные физиче-

ские процессы, с приме-

нением методов линей-

ной алгебры и матема-

Знать:  фундаментальные основы высшей ма-

тематики, физики, теоретической и приклад-

ной механики, современные средства вычис-

лительной техники. 
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тических основ есте-

ственных и техниче-

ских наук, а также 

математического ап-

парата. 

тического анализа. Уметь:  рассчитать термическое сопротивле-

ние различных ограждающих конструкций, 

рассчитать температуру в толще ограждения, 

рассчитать увлажнения ограждающих конст-

рукций; 

рассчитать  уровень естественной и искусст-

венной освещенности, инсоляции, шума. 

Владеть: навыками решения прикладных 

задач строительной  теплотехники, акустики и 

светотехники. 

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в проек-

тировании объектов 

строительства и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства, в подготовке 

расчетного и техни-

ко-экономического 

обоснований их про-

ектов, участвовать в 

подготовке проект-

ной документации, в 

том числе с исполь-

зованием средств ав-

томатизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных ком-

плексов. 

ИОПК-6.14 - Определе-

ние базовых параметров 

теплового режима зда-

ния. 

Знать: основные физические явления, законы 

и теории современной строительной климато-

логии и теплотехники; содержание основных 

нормативных документов в области строи-

тельной теплотехники. 

Уметь:  произвести  теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций. 

Владеть: навыками конструирования 

ограждающих конструкций и зданий на основе 

специальных расчетов, обеспечивающих, 

создания требуемого микроклимата в 

помещениях. 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1.1: 

Информа-

ция о кли-

мате и 

климатиче-

ских нор-

мативах 

для строи-

тельства. 

Тема 1.2: 

Основные 

климатиче-

ские харак-

теристики и 

их значение 

при проек-

тировании. 

Тема 2.1: Тепло-

защитные свой-

ства ограждения. 

Передача тепла 

через огражде-

ния. 

Тема 2.2: 

Теплотехни-

ческий рас-

чет ограж-

дающих кон-

струкций при 

установив-

шемся пото-

ке. 

Тема 2.3: 

Обеспечение 

защитных 

свойств огра-

ждения. 

 

ОПК-1    + + + + 

ОПК-6  + + + + + 
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код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 3.1: Общие по-

нятия о звуке и его 

свойствах. Проникно-

вение звука через ог-

раждающие конструк-

ции. 

Тема 3.2: Звуко-

изоляция. Борьба с 

шумом. Архитек-

турная акустика 

Тема 4.1: Основ-

ные светотехни-

ческие величины. 

Основные законы 

светотехники. 

Тема 4.2: Нор-

мирование и 

расчет естест-

венного осве-

щения. Совме-

щенное осве-

щение. 

ОПК-1  + + + + 

ОПК-6      
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.37 «Основы строительной физики» является составной 

частью любого инженерно-технического образования и относится к обязательным 

дисциплинам Блока 1  Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки   08.03.01 Строительство профиля «Промышленное и гражданское 

строительство». 

 Основы строительной физики является экспериментально-теоретической 

наукой, здесь широко используются опытные данные и теоретические исследова-

ния. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся при изучении предшествующих дисциплин обязательной части 

Блока 1: 

– математика; 

– информационные технологии; 

– физика; 

– механика жидкости и газа. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся  и форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 43 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа– 17 ч. 

на лабораторные занятия – 9 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся –  65 ч. 
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Формы промежуточной аттестации  3 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 ча-

сов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

на лабораторные занятия – 2 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 130 ч. 

                   Форма промежуточной аттестации 4 семестр-  экзамен, 4 ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 42 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа– 17 ч. 

на лабораторные занятия – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся –  66 ч. 

Формы промежуточной аттестации  3 семестр – экзамен, 36 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Очная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема  
дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

занятия 
лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

семи-

нары 
практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 
занятия 

(лабо-

ратор-

ные 
работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

кол-

лок-

виумы 

иные ана-

логичные 

занятия 
(контроль-

ные рабо-

ты, тести-

рования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел I. «Основы строительной 

климатологии» 

20 4 -- 4 -- --  1 12  

1. Тема 1.1.: Информация о климате и 

климатических нормативах для 

строительства. 

10 2 -- 2 -- --  6 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  кон-

трольной работы 

№1 . 

Подготовка ре-

ферата. 

2. Тема 1.2.: Основные климатические 

характеристики и их значение при 

проектировании. 

10 2 -- 2 -- -- 1(ТЗ) 6 

 Раздел II. «Основы строительной 

теплотехники» 

46 6 -- 6 6 -- 1 28  

6. Тема 2.1.: Теплозащитные свойства 

ограждения. Передача тепла через ог-

раждения. 

12 2 -- 2 -- -- 1(КР)-- 8 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 
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7. Тема 2.2.: Теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций при ус-

тановившемся потоке. 

18 2 -- 2 4 -- -- 10 Тестирование. 

Проведение  кон-

трольной работы 

№1 . 

Подготовка рефе-

рата 

Защита лабора-

торной работы 

№1. 

Защита лабора-

торной работы 

№2. 

8. Тема 2.3.: Обеспечение защитных 

свойств ограждения. 

16 2 -- 2 2 --  10 

 Раздел III 

 «Основы строительной и архитек-

турной акустики». 

24 4 -- 4 2 -- 1 14  

10. Тема 3.1.: Общие понятия о звуке и 

его свойствах. Проникновение звука 

через ограждающие конструкции. 

10 2 -- 2 -- -- 1 (ТЗ) 6 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  кон-

трольной работы 

№2 . 

Подготовка рефе-

рата. 

Защита лабора-

торной работы 

№3. 

11. Тема 3.2.: Звукоизоляция. Борьба с 

шумом. Архитектурная акустика 

14 2 -- 2 2 -- -- 8 

  Раздел IV. 

 «Основы строительной светотех-

ники» 

18 3 -- 3 1 -- 1 11  
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16.  Тема 4.1: Основные светотехниче-

ские величины. Основные законы 

светотехники. 

10 2 -- 2 -- -- -- 6 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  кон-

трольной работы 

№2 . 

Подготовка рефе-

рата. 

Защита лабора-

торной работы 

№4. 

17.    Тема 4.2.: Нормирование и расчет 

естественного освещения. Совме-

щенное освещение. 

8 1 -- 1 1 -- 1 (КР) 5 

 Экзамен 36 В форме пись-

менных ответов, 

на  представлен-

ные задания. 

 Итого за 3 семестр 144 17 -- 17 9 --   65   

 

4.2. Заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема  
дисциплины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

в т.ч. за-

нятия 
лекцион-

ного типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

семина-

ры 
практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 
занятия 

(лабора-

торные 
работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

коллок-

виумы 
иные 

анало-

гичные 

занятия 
(кон-

трольные 

работы, 

тестиро-

вания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел I. «Основы строитель-

ной климатологии» 

30 2 -- 2 -- --   26  
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1. Тема 1.1: Информация о климате 

и климатических нормативах для 

строительства. 

16 2 -- 2 -- --  12 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  

контрольной ра-

боты №1 . 

Подготовка ре-

ферата. 

2. Тема 1.2: Основные климатиче-

ские характеристики и их значе-

ние при проектировании. 

14       14 

 Раздел II. «Основы строитель-

ной теплотехники». 

42 2 -- 2 2 --  36  

6. Тема 2.1.: Теплозащитные свойст-

ва ограждения. Передача тепла че-

рез ограждения. 

14 1 -- 1 -- --  12 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  

контрольной ра-

боты №1 .  

Подготовка ре-

ферата. 

Защита лабора-

торной работы 

№1. 

7. Тема 2.2.: Теплотехнический 

расчет ограждающих конструк-

ций при установившемся потоке. 

14 1 -- 1 2 --  10 

8. Тема 2.3.: Обеспечение защитных 

свойств ограждения. 

14  --   -- --  14 

 Раздел III. «Основы строитель-

ной и архитектурной акустики». 

36       36   

10. Тема 3.1.: Общие понятия о звуке 

и его свойствах. Проникновение 

звука через ограждающие конст-

рукции. 

18       18 Тестирование. 

Проведение  

контрольной ра-

боты №2 . 

Подготовка ре-

ферата. 
11. Тема 3.2.: Звукоизоляция. Борьба 

с шумом. Архитектурная акустика 

18       18 

 Раздел IV. «Основы строитель-

ной светотехники» 

32       32  
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16. Тема 4.1.: Основные светотехни-

ческие величины. Основные зако-

ны светотехники. 

16       16 Тестирование. 

Проведение  

контрольной ра-

боты №2 . 

Подготовка ре-

ферата. 

17. Тема 4.2.: Нормирование и расчет 

естественного освещения. Со-

вмещенное освещение. 

16       16 

 Экзамен 4        В форме пись-

менных ответов, 

на  представлен-

ные задания. 

 Итого за 3-4 семестр 144 4 -- 4 2 --   130   

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема  
дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

занятия 
лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

семи-

нары 
практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 
занятия 

(лабо-

ратор-

ные 
работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

кол-

лок-

виумы 

иные ана-

логичные 

занятия 
(контроль-

ные рабо-

ты, тести-

рования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел I. «Основы строительной 

климатологии» 

20 4 -- 4 -- --  1 12  

1. Тема 1.1.: Информация о климате и 

климатических нормативах для 

строительства. 

10 2 -- 2 -- --  6 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 
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2. Тема 1.2.: Основные климатические 

характеристики и их значение при 

проектировании. 

10 2 -- 2 -- -- 1(ТЗ) 6 Тестирование. 

Проведение  кон-

трольной работы 

№1 . 

Подготовка ре-

ферата. 

 Раздел II. «Основы строительной 

теплотехники» 

46 6 -- 6 6 -- 1 28  

6. Тема 2.1.: Теплозащитные свойства 

ограждения. Передача тепла через ог-

раждения. 

12 2 -- 2 -- -- 1(КР)-- 8 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  кон-

трольной работы 

№1 . 

Подготовка рефе-

рата 

Защита лабора-

торной работы 

№1. 

Защита лабора-

торной работы 

№2. 

7. Тема 2.2.: Теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций при ус-

тановившемся потоке. 

18 2 -- 2 4 -- -- 10 

8. Тема 2.3.: Обеспечение защитных 

свойств ограждения. 

16 2 -- 2 2 --  10 

 Раздел III 

 «Основы строительной и архитек-

турной акустики». 

24 4 -- 4 1 -- 1 15  

10. Тема 3.1.: Общие понятия о звуке и 

его свойствах. Проникновение звука 

через ограждающие конструкции. 

11 2 -- 2 -- -- 1 (ТЗ) 7 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  кон-

трольной работы 

№2 . 

Подготовка рефе-

11. Тема 3.2.: Звукоизоляция. Борьба с 

шумом. Архитектурная акустика 

13 2 -- 2 1 -- -- 8 
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рата. 

Защита лабора-

торной работы 

№3. 

  Раздел IV. 

 «Основы строительной светотех-

ники» 

18 3 -- 3 1 -- 1 11  

16.  Тема 4.1: Основные светотехниче-

ские величины. Основные законы 

светотехники. 

10 2 -- 2 -- -- -- 6 Проведение оп-

роса студентов. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Проведение  кон-

трольной работы 

№2 . 

Подготовка рефе-

рата. 

Защита лабора-

торной работы 

№4. 

17.    Тема 4.2.: Нормирование и расчет 

естественного освещения. Совме-

щенное освещение. 

8 1 -- 1 1 -- 1 (КР) 6 

 Экзамен 36 В форме пись-

менных ответов, 

на  представлен-

ные задания. 

 Итого за 3 семестр 144 17 -- 17 8 --   66   
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 Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

  

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные   

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа 

1 2 3 4 5 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. С. Н. Овсянников     

Проектирование 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций зданий : 

учебное пособие    

Томск : Том-

ский государ-

ственный ар-

хитектурно-

строительный 

университет 

(ТГАСУ), 

2020. – 128 с. : 

схем, табл., 

ил. 

 https://bibliocl

ub.ru/index.php

?page=book&id

=694339  

2. 
М. Ю. Ананьин, Д. 

В. Кремлева  

Строительная физика. 

Звукоизоляция зданий 

ограждающими 

конструкциями : 

учебное пособие для 

вузов . 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019 

Екатеринбург : 

Изд-во Урал. 

ун-та. — 91 с.   

 https://biblio-

online.ru/bcode/

441377 

2.    

 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. Дополнительная учебная литература 

3 

сост. Л. В. Ли-

фенцева 

Теплотехника : учеб-

но-методическое по-

собие  

Кемерово : Ке-

меровский го-

сударственный 

университет, 

2019. – 110 с. : 

ил. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id=

600345  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694339
https://biblio-online.ru/bcode/441377
https://biblio-online.ru/bcode/441377
https://biblio-online.ru/bcode/441377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600345
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600345
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600345
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600345
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4. 

Л.Н. Першиновой, 

С.В. Епифанова, 

В.Б. Яковлевой  

Тепловая защита 

зданий / под общ. ред.  

Екатеринбург : 

Архитектон, 

2016. – 115 с. : 

ил. 

 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=4554

81    

 

5 

В.М. Слукин, 

Л.Н. Смирнов 

Проектирование ес-

тественного освеще-

ния зданий различно-

го назначения : учеб-

ное пособие / 

 Екатеринбург : 

УралГАХА, 

2013. – 96 с. : 

ил. 

 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=4

36741 

6. 
Иванов Н.И. 

  

Инженерная акустика. 

Теория и практика 

борьбы с шумом: 

учебник. 

М.: Логос 2013.–

432 с. 

 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=8

4757 

7. 

 Л.А. Гинзберг, 

И.Н. Мальцева ; 

науч. ред. М.Ю. 

Ананьин    

Основы строитель-

ной светотехники и 

расчет естественного 

и искусственного ос-

вещения 

Екатеринбург : 

Издательство 

Уральского 

университета, 

2012. – 83 с. 

 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=2

39823 

8. Л.В. Павлова.    

Современные 

энергосберегающие 

ограждающие 

конструкции зданий. 

Стены : учебное 

пособие . 

Самара : 

Самарский 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет, 

2012. – 73 с.     

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=1434

89  

9. 

А.Г. Кочев, А.С. 

Сергиенко, С.С. 

Козлов  

Измерительные 

приборы : 

методические .  

Минобрнауки 

России и др. – 

Нижний 

Новгород : 

ННГАСУ, 2012. 

– 28 с. : схем., 

ил.    

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=4273

90    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427390
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10. 

Л.Р. Маилян, А.Г. 

Лазарев, Т.А. Сам-

ко, Л.П. Юркова ; 

под общ. ред. Л.Р. 

Маиляна.   

 

Справочник совре-

менного архитектора   

Ростов-на-Дону : 

Издательство 

«Феникс», 2010. 

– 640 с. : ил., 

схем., табл. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2716

03  

  

Б.Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

11 
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. – М.: 

Госстрой РФ, 2004.  

12 СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. 

В. Отраслевые периодические издания 

13. 
Градостроительство и архитектура: научно- технический журнал. 2016. 

http://biblioclub.ru/  

14 
Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура 

и строительство России» -библиотека ДГУНХ 

15 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал 

«Промышленное и гражданское строительство»  - библиотека ДГУНХ 

Д. Научные издания (монографии) 

16. 

 А.И. Герасимов, 

И.П. Салтыков. 

 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=496800  

Проектирование ком-

фортной среды оби-

тания в помещениях 

жилых зданий с пози-

ции физико-

технических парамет-

ров ограждающих 

конструкций 

Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 

2019. – 176 с. : 

ил., табл. 

15000 в соот-

ветствии с дого-

вором № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет»  

 

1. http://www.alleng.ru/edu/phys.htm  -   образовательные ресурсы интернета по 

физике. 

2. 5. http://www.ph4s.ru/books_phys.html  - образовательный проект «Физика, 

химия, математика студентам и школьникам». Предлагается большое число 

книг по разным разделам курса физики.  

3. 6. http://www.fizika.ru/index.htm  - cайт для студентов и преподавателей фи-

зики. На сайте размещены учебники физики, сборники вопросов и задач, 

тесты, описания лабораторных работ.  

4. 7. http://fiz.1september.ru/  - электронная версия газеты "Физика" 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271603
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496800
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.ph4s.ru/books_phys.html
http://www.fizika.ru/index.htm
http://fiz.1september.ru/
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5. 8. http://teachmen.csu.ru/index.php  - Физика - преподавателям и студентам. 

Виртуальная лаборатория, методические материалы, тесты. 

6. Библиотека строительства. http://www.zodchii.ws/ .   

7. Файловый архив, лабораторные работы, лабы, типовые расчеты, курсовики, 

доклады, рефераты, конспекты, методические указания, методички, пособия 

в том числе по строительной физике. http://1web2.net/www.studfiles.ru .   

8. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. Студенческие 

работы, курсовые, контрольные, рефераты в том числе по строительной фи-

зике. http://www.studmed.ru/borisov-ei-tarasenko-vn-chernysh-nd-metodichka-

belgtasm-fiziko-tehnicheskie-osnovy-proektirovaniya_ab877fd50b6.html . 

9. Библиотека: книги по архитектуре и строительству. 

http://books.totalarch.com/node/5000  

10. Энциклопедия современной техники. Строительство. Строительная физика. 

http://www.bibliotekar.ru/ .   

11. Методические указания по строительной физике. 

http://window.edu.ru/resource/770/56770/files/andrianov_f.pdf ,   

12. Проектирование и расчеты по строительной физике. 

http://ctss.su/files/energ/stroit%20fizika%20part1.pdf , свободный.   

 

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,  

в том числе отечественного производства 

 

 Windows 10; 

 Microsoft Office Professional; 

 Adobe Acrobat Reader DC; 

 VLC Мedia player; 

 7-zip. 

7.2. Перечень информационных справочных систем  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/. 

       Научная электронная библиотека -  https://elibrary.ru/ . 

 «Юрайт»- образовательная платформа. Электронно-библиотечная система. 

https://www.biblio-online.ru/  

«Университетская библиотека онлайн». Электронно-библиотечная система.  

https://biblioclub.ru/ . 

           Информационно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru/. 

     Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - https://www.technormativ.ru/     

 7.3. Перечень профессиональных баз данных 
https://rags.ru/gosts/ - Российский архив государственных стандартов, а также 

строительных норм и правил (СНиП) и образцов юридических документов  

http://teachmen.csu.ru/index.php
http://www.zodchii.ws/
http://1web2.net/www.studfiles.ru
http://www.studmed.ru/borisov-ei-tarasenko-vn-chernysh-nd-metodichka-belgtasm-fiziko-tehnicheskie-osnovy-proektirovaniya_ab877fd50b6.html
http://www.studmed.ru/borisov-ei-tarasenko-vn-chernysh-nd-metodichka-belgtasm-fiziko-tehnicheskie-osnovy-proektirovaniya_ab877fd50b6.html
http://books.totalarch.com/
http://books.totalarch.com/node/5000
http://www.bibliotekar.ru/
http://window.edu.ru/resource/770/56770/files/andrianov_f.pdf
http://ctss.su/files/energ/stroit%20fizika%20part1.pdf
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.technormativ.ru/
https://rags.ru/gosts/
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  http://gostost.ru/  - Бесплатная документация для предприятий и организаций 

 http://www.edu.ru  - Базы данных Федеральный портал «Российское 

образование»  

   https://www.restko.ru/building_db.php.- Базы данных Рестко по строительству 

и недвижимости -  

   http://n-t.ru/ - Электронная библиотека «Наука и техника» - предоставление 

открытого доступа к научно-популярным, учебным, методическим и 

просветительским изданиям (книги, статьи, журналы, издания НиТ).  

https://www.restko.ru/ -  Базы данных Рестко по строительству и недвижимости. 

http://window.edu.ru/    –единое окно доступа к образовательным ресурсам 

NormaCS –информационно-поисковая система по нормативным документам 

   RSCI платформа Web of Science  - база данных лучших российских журналов 

- http://www.technosphera.ru/news/3640  

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Основы строительной физики» ис-

пользуются следующие специальные помещения – учебные аудитории: 

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 2.4 (Россия, Респуб-

лика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС «Универ-

ситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

2. Лаборатория физики, учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 4.4 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер «В») 

http://gostost.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.restko.ru/building_db.php
http://n-t.ru/
https://www.restko.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.technosphera.ru/news/3640
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС «Универ-

ситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

Лабораторное оборудование по теплотехнике, акустике и светотехнике: тепломер, 

терморезисторы, люксметр.  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

3. Помещение для самостоятельной работы №4.16 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус №3). 

Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза - 10 ед. 

 

4. Помещение для самостоятельной работы №1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус №1). 

Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза - 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии  

 

Модули внутри дисциплины «Основы строительной физики» совпадают с 

наименованием разделов. На лекциях при изложении материала следует пользо-

ваться иллюстративным материалом, ориентированным на использование муль-

тимедийного презентационного и видеопроекционного оборудования, отобра-

жающим характерные примеры вывода на экран компьютера текстовой, графи-

ческой и цифровой информации.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Студенты при выполнении расчетно-графических работ должны уметь поль-

зоваться нормативной литературой и расчетными программами по соответст-

вующим разделам. Образовательные технологии: метод проблемного изложения 

материала, как лектором, так и студентом; самостоятельное чтение студентами 

учебно-методической и справочной литературы и последующей свободной дис-

куссии по освоенному ими материалу, использование иллюстративных видеома-

териалов (видеофильмы, фотографии, компьютерной презентации) демонстри-

руемых на современном оборудовании, опросы в интерактивном режиме.  

В течение преподавания дисциплины «Основы строительной физики» в каче-

стве форм текущей аттестации студентов используются такие формы как, кон-

трольные работы (4 часа). 

По итогам обучения для студентов очной  и очно-заочной формы обучения  в 

3 семестре, а для студентов заочной формы обучения в 4 семестре проводится 

экзамен. 
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