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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сабитов Л.С. кафедра

водоснабжения и водоотведения Филиал в г. Чистополь , LSSabitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дать студентам углубленные сведения о физико-технических процессах проходящих в

помещениях во время пребывания людей в зданиях, а также процессах протекающих в

ограждающих конструкциях во время их эксплуатации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 270800.62 Строительство и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Строительная физика" относится к математическому и естественнонаучному

циклу вариативной части профиля подготовки. Студенты должны обладать знаниями в области

естественно-научных дисциплин и использовать их в процессе изучения дисциплины. Знания,

умения и компетенции, полученные в результате изучения данной дисциплины, студент должен

уметь применять в процессе проектирования и строительства.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

использование основных законов естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности, применение

методов математического анализа и моделирования.

Теоретического и экспериментального исследования.

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью составлять отчеты по выполненным работам,

участвовать во внедрении результатов исследований и

практических разработок

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

владением методами опытной проверки оборудования и

средств технологического обеспечения

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способности выявить естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлечь для их решения

физико-математический аппарат

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Физико-технические основы проектирования, особенности проектирования и эксплуатации

современных несущих и ограждающих конструкций 

 2. должен уметь: 

 Выполнять необходимые расчеты по теплотехнике, акустике и светотехнике, обеспечивающие

нормальный микроклимат в помещении для находящихся там людей и использовать

полученные знания при проектировании зданий 

 3. должен владеть: 
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 Нормами и методами проектирования гражданских и промышленных зданий как единого

целого, состоящего из связанных и взаимодействующих друг с другом несущих и ограждающих

конструкций, навыками конструирования ограждающих конструкций с учетом их

теплотехнических и звукоизоляционных свойств, включая владение компьютерными

программами решения перечисленных задач. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Физико-технические основы проектирования, особенности проектирования и эксплуатации

современных несущих и ограждающих конструкций 

Выполнять необходимые расчеты по теплотехнике, акустике и светотехнике, обеспечивающие

нормальный микроклимат в помещении для находящихся там людей и использовать

полученные знания при проектировании зданий 

Нормами и методами проектирования гражданских и промышленных зданий как единого

целого, состоящего из связанных и взаимодействующих друг с другом несущих и ограждающих

конструкций, навыками конструирования ограждающих конструкций с учетом их

теплотехнических и звукоизоляционных свойств, включая владение компьютерными

программами решения перечисленных задач. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение 5 1-4 2 6 0

реферат

 

2.

Тема 2. Основы

строительной

теплотехники

5 5-8 6 8 0

реферат

 

3.

Тема 3. Архитектурная

и строительная

акустика

5 9-12 6 12 0

реферат

 

4.

Тема 4. Основы

строительной

светотехники

5 13-18 4 10 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задачи и роль дисциплины ?Строительная физика? в подготовке инженеров-строителей.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Теоретические основы и методы изучения дисциплины

Тема 2. Основы строительной теплотехники 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Задачи и методы строительной теплофизики. Однородные и неоднородные конструкции.

Теплофизические свойства материалов ограждений. Передача тепла через ограждения.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций в зимних условиях.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Особенности теплотехнического расчета неоднородных ограждающих конструкций. Варианты

конструктивного решения утепления наружных стен с учетом новых требований по

строительной теплотехнике. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций и

воздухообмен в помещениях здания. Естественная вентиляция помещений, ее влияние на

экологическое состояние воздушной среды и теплопотери здания. Нормативная кратность

воздухообмена в зависимости от назначения здания. Основные понятия о влажностном

состоянии ограждений. Сорбция и диффузия. Конденсация влаги на внутренней поверхности

конструкции и в плоскости возможной конденсации. Сопротивление паропроницанию.

Методы расчета влажностного состояния ограждающих конструкций.

Тема 3. Архитектурная и строительная акустика 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Звуковые колебания и волны. Характеристики волнового движения. Явление интерференции.

Характеристики среды в звуковом поле. Уровни звукового давления, частотная

характеристика звука. Диффузность звукового поля. Процесс реверберации, определение

времени реверберации. Оптимальные значения времени реверберации на различных

частотах.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основы геометрической акустики закрытых помещений. Построение отраженных звуковых

лучей от плоских и криволинейных поверхностей Образование эха в помещениях, условия его

устранения. Порхающее эхо. Разборчивость речи в залах. Звукопоглощающие материалы.

Акустическое проектирование залов: концертные залы, залы многоцелевого назначения,

акустика открытых театров. Источники шума. Архитектурно-планировочные меры борьбы с

шумом. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Расчеты звукоизоляции ограждающих

конструкций на проникновение воздушного и ударного шумов.

Тема 4. Основы строительной светотехники 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные понятия, величины, единицы измерения: лучистая энергия, лучистый поток, виды

излучения, световой поток, световая энергия, оценка качества световой среды. Коэффициент

естественной освещенности. Основные законы естественного света. 1 ? закон проекции

телесного угла; 2 ? закон светотехнического подобия. Расчет естественного освещения.

Показатели естественного освещения. Нормы естественного освещения помещений

гражданских и промышленных зданий. Проектирование световой среды.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Требования, предъявляемые к световой среде для различных групп общественных зданий.

Схемы решения световых задач при различных вариантах освещения. Инсоляция.

Положительное и отрицательное ее влияние на жизнедеятельность людей. Определение

продолжительности инсоляции

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Введение 5 1-4 опрос 12 реферат

2.

Тема 2. Основы

строительной

теплотехники

5 5-8 опрос 14 реферат

3.

Тема 3. Архитектурная

и строительная

акустика

5 9-12 опрос 16 реферат

4.

Тема 4. Основы

строительной

светотехники

5 13-18 опрос 12 реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Модули внутри дисциплины совпадают с наименованием разделов. На лекциях при изложении

материала следует пользоваться иллюстративным материалом, ориентированным на

использование мультимедийного презентационного и видеопроекционного оборудования,

отображающим характерные примеры вывода на экран компьютера текстовой, графической и

цифровой информации. Студенты при выполнении расчетно-графических работ должны уметь

пользоваться нормативной литературой и расчетными программами по соответствующим

разделам. Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, как

лектором, так и студентом; самостоятельное чтение студентами учебно-методической и

справочной литературы и последующей свободной дискуссии по освоенному ими материалу,

использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, компьютерной

презентации) демонстрируемых на современном оборудовании, опросы в интерактивном

режиме. В течение преподавания дисциплины "Строительная физика" в качестве форм

текущей аттестации студентов используются такие формы как, контрольные работы (4 часа) и

защита расчетно-графических работ. По итогам обучения в 3 семестре проводится зачет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

реферат , примерные темы:

Что такое "Строительная Физика". Основные понятия.

Тема 2. Основы строительной теплотехники 

реферат , примерные темы:

Теплотехника. Основные законы.

Тема 3. Архитектурная и строительная акустика 

реферат , примерные темы:

Акустика. Расчет акустики. Определение длин волн.
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Тема 4. Основы строительной светотехники 

реферат , примерные темы:

что такое светотехника?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Диффузность звукового поля.

Процесс реверберации, определение времени реверберации.

Оптимальные значения времени реверберации на различных частотах.

Основы геометрической акустики закрытых помещений.

Построение отраженных звуковых лучей от плоских и криволинейных поверхностей

Образование эха в помещениях, условия его устранения.

Порхающее эхо. Разборчивость речи в залах. Звукопоглощающие материалы.

Акустическое проектирование залов: концертные залы, залы многоцелевого назначения,

акустика открытых театров.

Источники шума. Архитектурно-планировочные меры борьбы с шумом.

Звукоизоляция ограждающих конструкций. Расчеты звукоизоляции ограждающих конструкций

на проникновение воздушного и ударного шумов.

 

 7.1. Основная литература: 

Физика : Молекуляр физика. Термодинамика. Электродинамика, Мотыйгуллин, ??лил

Нургалиевич, 2006г.

Методическая разработка по курсу "Математическая физика" по разделу "Уравнение

теплопроводности", Гафаров, Фаиль Мубаракович;Емельянов, Н. А.;Хуснутдинов, Наиль

Рустамович;Нефедьев, Юрий Анатольевич, 2009г.

Архитектура, строительство, дизайн, Лазарев, А.Г., 2006г.

1. Архитектурная физика Учебник под ред. Оболенского Н.В. М: Архитектура - С. 2008.

2.Маклакова. Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., Балакина А.Е. Архитектура.

Учебник-М.,АСВ.2004г.

http://biblioclub.ru/index.php?page=search

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" читать и скачать электронные...

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Акустика неоднородных сред, Т. 1. Основы теории отражения и распространения звука, ,

2007г.

Акустика неоднородных сред, Бреховских, Леонид Максимович;Годин, Олег Александрович,

2007г.

Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная

акустика и диагностика, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и

изделий, Мельников, И. И., 2010г.

1.Викторова О.Л., Карпова О.В. Основы строительной физики. Учебное пособие. П: ПГУАС

2005

2.Петрянина Л.Н. Викторова О.Л., Карпова О.В.., Ограждающие конструкции зданий. Стены и

покрытия.Учебное пособие. М: Изд-во АСВ 2008.

3.СНиП 23-01-99 Строительная климатология. Госстрой России, Москва 2000

4.СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Госстрой России, Москва 2004

5.СНиП 23-05-03 Естественное и искусственное освещение. Госстрой России, Москва 2004

6.СНиП 23-03-2003 Защита от шума. Госстрой России, Москва 2004
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

здания - http://www.zdanija.ru/TermsS5/p2_articleid/4263

мониторинг конструкций - http://pppa.ru/metodika/phy/

Справочник по архитектуре и проектированию - http://arx.novosibdom.ru/neufert/57/602

строительная физика -

http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/8943/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF

Строительная физика и жилищный комфорт - http://www.alfaplan.ru/articles/vt/87/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Строительная физика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

программное обеспечение: Иллюстративные материалы: диапозитивы, чертежи, схемы,

слайды. Windows 98.

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний и материалов к техническим

средствам обучения

Контрольно-измерительные материалы
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 270800.62 "Строительство" и профилю подготовки Промышленное и гражданское

строительство .
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