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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Архитектурная физика» реализуется в рамках технической 

направленности так как готовит учащихся к проектной деятельности, т.е. 

учит размышлять, представлять, планировать, анализировать и 

проектировать преобразовывая своё предложение в различных расчетно-

графических и практических вариантах. 

 Программа ориентирована на учащихся, которые планируют поступать 

на архитектурные факультеты инженерных ВУЗов, а профессия архитектора 

-- специалиста широкого профиля требует комплексных знаний в разных 

областях, именно архитектор-проектировщик со знанием физико-

технических основ проектирования предлагает конструктивное и 

планировочное решение проектируемого объекта, а также инженерное 

оборудование для проектируемого здания. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.  

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

программы. 

Актуальность программы.  

Педагогический опыт подсказывает, что не все старшеклассники и 

даже их родители представляют, чем занимается архитектор-проектировщик. 

Настоящая программа позволяет познакомиться с элементарными 

принципами расчетов и техническими основами проектирования.  

Даже поверхностное знакомство с этими принципами позволит 

учащемуся попытаться профессионально подойти к несложному проекту под 

руководством педагога и при желании выставить его на конкурс или 

фестиваль, в каком-то смысле немного побыть в роли проектировщика. 

История показывает, что каждый раз изменения в технике, науке, экономике, 

обществе рождают новый социальный заказ в архитектуре, на который 

должен откликнуться архитектор. 

Развитие гражданского общества в нашей стране вызывает потребность 

в строительстве и проектировании новых зданий и сооружений, настоящая 

программа актуальна и своевременна. Актуальность программы отчасти 

объясняется и тем, что учащийся чаще всего только за пределами школы 

может понять, на какой факультет ВУЗа поступать и что ждет его в той или 

иной профессии. Если отбросить отпугивающую многих учащихся сложную 

внешнюю сторону учебных разделов, станет ясно, что все разделы полезны, 

интересны, увлекательны. Для осмысленного усвоения знаний и умений по 

архитектурной физике учащимся необходима собственная познавательная 

деятельность. 

Для учащихся в возрасте 14-18 лет программа является подготовкой к 

профессиональному самоопределению и социальной адаптации, также 

поможет устранить возможные пробелы в общем образовании (в прикладном 

характере физических явлений), создаст возможность в какой-то мере 

испытать сложности проектирования и творческой самореализации. 

 Новизна программы и в том, что знакомство с принципами 

проектирования у учащегося происходит на примерах несложных проектов, 

реализованных и нереализованных. Настоящая программа реализуется после 

изучения выдающихся произведений в разделе «Основы истории 

архитектуры». Ведь приемы, методы, замыслы мастеров прошлого могут 

быть заимствованы и переосмыслены учащимися.  

Программа обладает субъективной новизной: в Хостинском районе 

города Сочи учреждений, реализующих программы такого направления нет.  
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Педагогическая целесообразность данной программы представляется 

в формировании основ инженерной культуры учащихся как платформы для 

личностного и профессионального самоопределения и самореализации в 

условиях будущей высокотехнологичной экономики, глобальной 

технологической цивилизации. Под инженерной культурой учащихся мы 

понимаем качества специалиста или личности, характеризующие его 

готовность к рациональному осуществлению инженерной деятельности. 

Инженерная культура современного человека базируется не только на 

объективных технологических знаниях о возможных направлениях 

технического развития, но и на определенных гуманитарных ценностях. 

Культура инженерной деятельности является важнейшей составляющей 

общечеловеческой культуры и профессиональной компетентности будущего 

специалиста и состоит в том, чтобы способы профессиональной деятельности 

и ее результаты соответствовали нормам и стандартам, соотносились с 

требованиями взаимозависимости и взаимообусловленности системы 

«человек - техника - природа - общество». Продукты инженерной 

деятельности, инженерные «открытия» должны быть не просто 

востребованными человеком и обществом, но, прежде всего, значимыми и 

безопасными для жизни и здоровья, основанными на принципах бережливого 

производства.  

Программа направлена на развитие познавательных интересов 

учащихся, настойчивости, самокритичности, уважительного отношения к 

чужой деятельности, умения отстаивать свою мотивированную точку зрения. 

Отличительные особенности программы 

Программа создана на основе федерального компонента программы 

общеобразовательных учреждений «Физика» - авторы: А.Д. Ботвинников, 

И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М.: Просвещение, 

1993г. и программы «Черчение для 8-10 классов» МОРФ, М.: Просвещение, 

2000г. - авторы Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С., 

программы курса предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов 

городского округа Тольятти «Архитектура и дизайн»  Косолаповой И.А., 

2013г., которые раскрывают и определяют общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся в соответствии с целями изучения 

архитектурного проектирования. 

В настоящей программе, в отличие от вышеуказанных, предусмотрены 

побудители познавательного интереса подростков к изучению архитектурной 

физики и проектированию, обостряющие эмоционально-мыслительные 

процессы, заставляющие пристальнее всматриваться в предмет, наблюдать, 

догадываться, вспоминать, сравнивать, искать объяснение тому или иному 

явлению в имеющихся знаниях, находить выход из создавшейся ситуации. 

Особенность программы в том, что она позволяет при групповом 

обучении конкретизировать и углубить знания учащегося в том объеме, 

какой необходим для начального развития проектных навыков до 
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поступления в ВУЗ. Учебно-тематический план позволяет подготовиться 

учащемуся к несложному проектированию и участию в творческих 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Особенность программы в том, что 

наряду с изучением профессиональных проектов учащийся может при 

выполнении собственной учебной расчетно-графической работы понять, 

насколько сложны и противоречивы требования к зданиям и сооружениям. 

Также отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Адресат программы 

Программа ознакомительного уровня предназначена для детей в 

возрасте от 14 до 18 лет, для детей творчески ориентированных, 

мотивированных на получение в конечном итоге архитектурного 

образования (среднего или высшего профессионального). 

В объединении могут заниматься мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор проектов в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по программе планируется по форме (приложение 3). 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления 

желания обучаться по направлению архитектура и проектирование дальше, 

учащийся может продолжить свое обучение (или параллельно обучаться) по 

программе базового уровня «Будущий архитектор (черчение)» или по 

программе углубленного уровня «Будущий архитектор (проектирование)». 

Уровень программы, объем и сроки ее реализации 

Настоящая программа реализуется на ознакомительном уровне, 

ориентированном на знакомство с профессиональной деятельностью 

архитектора-проектировщика.  

Срок реализации программы.  
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Программа рассчитана на 1 год обучения объемом 72 академических 

часа, 2 часа в неделю.  

Срок реализации -1 учебный год- позволяет достичь планируемых 

результатов.  

Форма обучения – очная. (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, общее 

количество часов в год—72 часа.  

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: 

- для учащихся в 15-16 лет – 25 мин.;  

- для учащихся в 17-18 лет на первом часу учебных занятий – 30 мин., 

на втором – 20 мин.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Форма организации коллектива – группа, с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  

Состав учащихся—постоянный. 

Форма проведения занятий. Для реализации программы применяются 

следующие формы учебно-воспитательной работы: учебное занятие, 

выполнение проекта, изготовление пособий, просмотр и анализ фото и видео, 

практические занятия, выполнение несложной самостоятельной (расчетно-

графической) работы, беседы, обсуждение, рассказ; анализ иллюстраций и 

чертежей, плакатов, видеофильмов, DVD, диафильмов, диапозитивов, 

проектов, макетов; объяснение, показ, выставка творческих работ, сравнение 

и аналогия, сопоставление; создание проблемно-поисковых ситуаций. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  
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Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

К формам обучения в условиях электронного обучения, добавляются 

виды и формы учебных занятий с применением дистанционных технологий, 

технологий проектного обучения (лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, др.) 

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

результатов освоения учебного материала заявленным целям в формах, 

определенных п.п.2.3, 2.4 настоящей программы в сроки: промежуточный 

контроль на 15 занятии (30-й час), итоговый контроль на 36 занятии (72-й 

час). 

1.2. Цель и задачи программы  

Приоритетной целью программы «Архитектурная физика» является 

создание условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения путем пробного погружения учащихся в предметные 

области физики и архитектурного проектирования  

Цели программы (перспективные):  

-- сформировать интерес и положительную мотивацию учащихся к 

физико-техническим основам проектирования и будущей деятельности 

проектировщика; 

-- создать условия для творческой самореализации учащегося в 

социальной, культурной и архитектурной среде города, края, региона, его 

профессионально-личностного самоопределения;   

-- формирование ценностных и социально-трудовых компетенций 

личности. 

Цели программы (промежуточные):  

- закрепление знаний по разделам физики, необходимых архитектору-

проектировщику, формирование отношения к физическим явлениям как к 

объективным условиям рациональных проектных решений; 

- развитие проектного мышления, пространственного воображения, 

графической грамотности учащихся; 

- расширить кругозор, развить пространственное и логическое 

мышление, творческие и аналитические способности учащихся в процессе 

активной познавательной деятельности; 

- приобщение к достижениям строительства и архитектуры; 

- дать общие понятия о нормах проектирования; 

- формирование устойчивых навыков при создании графических 

моделей на уровне практического применения. 
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Для реализации указанных целей в программе поставлены следующие 

задачи: 

- научить учащихся решать проблемные задачи (в течение всего срока 

обучения); 

- развить познавательный интерес к достижениям архитектуры и 

строительства разных времен; 

- сформировать у обучающихся устойчивые навыки и умения при 

создании графических моделей, пространственное и аналитическое 

мышление (в течение всего срока обучения); 

- научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; 

- дать общие понятия о нормах проектирования, связанных с 

архитектурной физикой; 

- развить желание, стремление ученика самому искать и предлагать 

варианты решения задач (в течение всего срока обучения); 

- при решении задач выработать у учащихся внимательность, 

настойчивость, умение преодолевать трудности (в течение всего срока 

обучения); 

- воспитание культуры общения и поведения, стремления к здоровому 

образу жизни (в течение всего срока обучения); 

- сформировать познавательный интерес и потребность в 

самообразовании и творчестве, самостоятельности, ответственности, 

сформировать мотивацию к архитектурному творчеству (в течение года 

обучения); 

Воспитательные аспекты. Реализация программы «Архитектурная 

физика» прививает любознательность, способствует формированию 

ответственного подхода к проектной деятельности и графической культуры 

учащихся.  

Планируются личностные результаты: 

- развитие воображения; 

- потребность в самообразовании; 

- воля, способность мобилизоваться; 

- способность анализировать достижения и неудачи свои и своих 

товарищей с последующими выводами для самообразования на маршруте 

профильного самоопределения. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  
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 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

1.3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, блока, темы 

Количество часов, 

в том числе: 

Формы 

аттестации 

/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

1.  Вводное занятие 2 2  Входящая 

диагностика 

2.  Раздел 1. Основы строительной 

теплотехники. Теплообмен в 

ограждающих конструкциях 

зданий 

20 10 10 текущий 

контроль 

3.  Раздел 2. Основы строительной 

теплотехники, влажностное 

состояние ограждающих 

конструкций 

8 4 4 промежуточн

ый контроль 

4.  Раздел 3. Основы прикладной 

акустики  

14 8 6 текущий 

контроль 

5.  Раздел 4. Основы архитектурной 

светологии. Инсоляция 

6 3 3 текущий 

контроль 

6.  Раздел 5. Основы архитектурной 

светологии. Освещенность 

10 5 5 текущий 

контроль, 

просмотр 

7.  Раздел 6. Строительство и 

проектирование зданий и 

сооружений в районах с особыми 

геофизическими условиями  

10 4 6 текущий 

контроль, 

просмотр 

8.  Итоговое занятие 2  2 Итоговый  

контроль 

 Итого за год 72 36 36  
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1.3.2. Содержание учебного плана 
 

Тема 1.1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Инструктаж по правилам техники безопасности на учебном 

месте, безопасности движения на дорогах, правилам поведения учащихся в 

чрезвычайных ситуациях. 

Знакомство с программой обучения на текущий учебный год. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ. 

ТЕПЛООБМЕН В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЙ (20 Ч.) 

 

Тема 1.2. Общие понятия о теплотехнике и строительной 

климатологии. Общие теплотехнические требования к ограждениям. Виды 

теплообмена  

Теория: Строительная теплотехника как научная база обеспечения 

теплозащитных функций наружных строительных конструкций здания при 

проектировании. Общие понятия о теплотехнике и строительной 

климатологии. Общие теплотехнические требования к ограждениям. 

Практика: Виды теплообмена (на примерах из практики эксплуатации 

зданий). Теплопередача, конвекция, лучистое тепло. 

   

Тема 1.3. Теплотехнические свойства ограждений (4 часа) 

Теория: Показатели теплотехнических свойств ограждений 

(теплопроводность, сопротивление теплопередаче, термическое 

сопротивление, воздухопроницаемость, теплоустойчивость, тепловая 

инерция). 

Практика: Общие понятия о нормировании, СНиПы (с привлечением 

Интернет-источников). 

 

Тема 1.4. Расчет сопротивления теплопередаче (4 часа) 

 Теория: Виды ограждающих конструкций. Многослойные 

конструкции перекрытий, наружных стен. Случаи теплотехнических 

расчетов внутренних стен. 

Практика: Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены. 

 

Тема 1.5 Теплотехнические особенности некоторых частей 

ограждающих конструкций. (2ч.) 

Теория: Теплотехнические качества наружных и внутренних углов, 

колонн наружного ряда, балконных плит, неразрезных балок, дверных и 
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оконных проемов, витражей и пр. Вентканалы в наружных стенах. Средства 

обеспечения теплотехнических качеств таких стен. 

Практика: Наружные стены с вентиляционными каналами. Изотермы в 

толще наружной стены в зимнее время. 

 

Тема 1.6. Теплопроводные включения. (2ч.) 

Теория: Теплопроводные включения. Кляммеры, анкеры, профили 

оконных блоков, металлические ригели витражных систем, горизонтальные 

металлические сетки для кирпичной кладки, стыки стеновых панелей. 

Мостики холода. 

Практика: Меры борьбы с мостиками холода. 

 

Тема 1.7. Борьба с перегревом в летнее время. (2ч.)  

Теория: Климатическое районирование и перегрев помещений в летнее 

время. Парниковый эффект, меры борьбы. Естественная и принудительная 

вентиляция, светоотражающие и теплоотражающие материалы. Смарт-

стекло. Роль ориентации. 

Практика: Зеленые крыши.Естественное кондиционирование воздуха. 

 

Тема 1.8. Теплоэффективные конструкции стен, покрытий (2ч.)  

Теория: Вентилируемые стены и покрытия. 

Практика: Многослойные несущие стены. Ненесущие стены из 

эффективных материалов для кладки. 

  

Тема 1.9. Оконные (дверные) проемы и вопросы теплосбережения 

(2ч.)  

Теория: Низкоэмиссионные стекла. Стеклопакеты. Герметизация 

стыков при заполнении окон и дверных проемов. 

Практика: Терморазрывы в профилях оконных блоков. 

 

Тема 1.10. Инженерное оборудование зданий и физические 

явления. (2ч.) 

Теория: Инженерное оборудование здания в целом. Камин- источник 

лучистого тепла. Недостатки централизованного отопления. Воздухооборот 

при естественной вентиляции. Типы вентиляционных и дымовых каналов.  

Практика: Варианты размещения каминов в помещении общего 

пользования, их плюсы и минусы.   

Тема 1.11. Теплоизоляционные материалы, их теплотехнические 

показатели. (2ч.) 
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Теория: Теплоизоляция полимерная (пенополиуретан, 

пенополистерол), насыпной утеплитель. Легкий бетон. 

Практика: Минераловатные маты и плиты, стекловата, пеностекло. 

Теплоизоляция из модифицированной древесины. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ, 

ВЛАЖНОСТНОЕ СОСТОЯНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (8 ч.) 

Тема 2.12. Значение нормального влажностного состояния 

ограждающих конструкций, показатели влажности материала (2ч.). 

Теория: Значение нормального влажностного состояния ограждающих 

конструкций, показатели влажности материала. Понятие о несущем остове 

зданий, элементы его образующие, -- вертикальные и горизонтальные. 

Открытые и закрытые поры. Экструзивный пенополистирол и др. материалы 

с закрытыми порами. 

Практика: Определение по чертежам зданий ограждающих 

конструкций. Составление конспекта в тетради. 

 

Тема 2.13. Источники влаги в конструкциях. Меры борьбы с 

капиллярной влагой. (2ч.) 

Теория: Несущий остов здания. Влага эксплуатационная, 

гигроскопическая, капиллярная, технологическая, конденсационная. 

Гидроизоляция фундаментов. Гидроизоляция наружных стен. Гидроизоляция 

стропильных конструкций. 

Практика: Определение по чертежам проектов мест и способов 

гидроизоляции конструкций.  

 

 Тема2.14. Выпадение конденсата на поверхности ограждающих 

конструкций.  Меры борьбы (2ч.) 

Теория: Выпадение конденсата на поверхности ограждающих 

конструкций. Точка росы. Меры борьбы с конденсатом. Уязвимые части 

конструкций (наружные углы, бетонные сердечники и др.) Защита от 

конденсата оконных блоков. Конденсат на витражах. 

Практика: Чтение чертежей узлов, демонстрирующих защиту от 

конденсата. 

 

 Тема 2.15. Паропроницаемость ограждений. (2 час.) 

Теория: Значение влажностного состояния ограждающих конструкций, 

показатели влажности материала. Стены из трехслойных панелей. 

«Сэндвич». Коррозия камня. 
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Практика: Сведения о стеновых ограждениях из листовых материалов 

послойной сборки. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ АКУСТИКИ (14 ч.) 

Тема 3.16. Общие понятия о звуке и его свойствах. (2 час.)  

Теория: Общие понятия о звуке и его свойствах. Волновая природа 

звука. Распространение звука. Преобразование звуковой энергии. 

Практика: Проектирование шумозащитных перекрытий в гражданских 

зданиях. Чертежи узлов перекрытий. 

 

Тема 3.17. Распространение в зданиях звука, ударного и 

воздушного ( 2 час.) 

Теория: Распространение в зданиях звука, ударного и воздушного. 

Преобразование звуковой энергии. Акустическая вязкость материалов 

Практика. Выполнение вариантов сечения гипсокартонной 

перегородки с повышенной звукоизоляцией (эскизно). 

 

Тема 3.18. Строительная акустика. Борьба с шумом в промзданиях. 

(2 час.) 

Теория: Источники шума в промзданиях. Шумопоглощающие экраны, 

звукоотражающие экраны. Амортизаторы. Звукоизоляция систем 

вентиляции. Планировочные меры борьбы с шумом.  

Практика: Звукоизоляция систем вентиляции (из пояснительных 

записок к проектам). 

 

Тема 3.19. Борьба с шумом на территории застройки (2 часа) 

Теория: Меры борьбы с шумом на территории застройки 

(планировочные, меры по благоустройству территории, инженерные и др.), 

заглубление проезжей части, защитные экраны.  

Практика: Градостроительные меры-- экранирующие постройки 

обществен. Назначения, дома-экраны. 

 

Тема 3. 20. Борьба с шумом в гражданских зданиях (3 час.) 

Теория: Шум и его источники в гражданских зданиях. Меры борьбы с 

шумом (планировочные, конструктивные, меры по благоустройству 

территории и др.). Шумозащищенные жилые дома (индивидуальные и 

многоквартирные). Плавающие полы. Шумозащитные перекрытия. 

Практика: Знакомство по чертежам с объемно-планировочными 

решениями шумозащищенных жилых домов. 
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Тема 3.21. Архитектурная акустика (2 часа) 

Теория: Акустика в концертных и театральных залах. Время 

реверберации. 

Практика: Построение профиля концертного зала со 

звукоотражающими экранами(эскизно). 

 

Тема 3.22. Звукоизоляционные материалы (1 час.)  

Теория: Описать (устно) основные строительные элементы санитарно-

технического и инженерного оборудования зданий при знакомстве с 

рекламными материалами строительных выставок (воздушного отопления, 

септиков, централ. отопления, локального отопления, систем 

вентиляции, электроснабжения, каминов, домовых пылесосов, пр.). 

  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОЙ СВЕТОЛОГИИ. 

ИНСОЛЯЦИЯ. (6 часов) 

Тема 4.23. Определение инсоляции и ее роль. Средства 

обеспечения. (2 час.) 

Теория: Определение инсоляции и ее роль. Средства обеспечения. 

Практика: Ориентация. Нормы инсоляции. Дополнительная инсоляция 

в медучреждениях. 

 

Тема 4.24. Требования к инсоляции жилых и общественных 

зданий, территорий. (2 час.) 

Теория: Помещения, не требующие инсоляции. Инсоляция 

общественных территорий. Проблемы инсоляции на северных склонах. 

Практика: Определение ориентации фасада помещения на примере 

помещения для занятий по сторонам света. Связь ее с нормами инсоляции в 

Сочи. 

 

Тема 4.25. Защита от избыточной инсоляции. Средства 

обеспечения. (2 час.) 

Теория: Санитарное обеспечение города. Функциональное зонирование 

и инсоляция. Климатические зоны и избыточная инсоляция, ориентация 

проемов. Конструктивные и инженерные меры борьбы с избыточной 

инсоляцией. 

Практика: Системы фасадного остекления и избыточная инсоляция. 

 



15 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОЙ СВЕТОЛОГИИ. 

ОСВЕЩЕННОСТЬ (10 ЧАС.) 

Тема 5.26. Световой режим и естественное освещение. Основные 

понятия. (2 час.) 

 Теория: Световой режим и естественное освещение. Основные 

понятия. Функциональное зонирование жилого дома, квартиры. 

Вертикальное зонирование. Нормы естественной освещенности.  

 Практика: Анализ творчества Алвара Аалто. 

 

 Тема 5.27. КЕО и другие показатели естественной освещенности. 

Нормирование КЕО (2 час.) 

Теория: КЕО. и др. показатели естественной освещенности. 

Нормирование КЕО. Верхний свет. Второй свет. 

Практика: Освещенность и экологическая архитектура.  

 

Тема 5.28. Требования к естественному освещению гражданских 

зданий. Нормирование естественного освещения. (2 час.) 

Теория: Требования к естественному освещению гражданских зданий. 

Нормирование естественного освещения. Особенности освещенности в 

учебных учреждениях, читальных залах. 

Практика: Атриумные дворики. Эркеры. 

 

Тема 5.29. Требования к естественному освещению в промзданиях. 

Средства обеспечения. (2 час.) 

Теория: Требования к естественному освещению в промзданиях. 

Средства обеспечения. Светоаэрационные фонари. 

Практика: Расчет естественной освещенности небольшого 

производственного здания. 

 

Тема 5.30. Проблемы с естественной освещенностью и инсоляцией 

на северных склонах и в условиях неудобий (2 час.) 

Теория: Проблемы с естественной освещенностью и инсоляцией на 

северных склонах и в условиях неудобий (балок, оврагов.). 

Практика: Схема инсоляции северного склона в период летнего 

солнцестояния (на разрезе). 

 

РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ В 

РАЙОНАХ С ОСОБЫМИ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ (10 ч.) 
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Тема 6.31. Сейсмическая опасность—особое условие 

строительства. Общие понятия. (2 час.) 

Теория. Сейсмическая опасность, сейсмические волны. Особенности 

строительства зданий в сейсмических районах. 

Сейсмически опасные районы на территории РФ. Особенности 

проектирования в сейсмоопасных районах. Меры сейсмобезопасностии 

(принцип равномерного распределения масс и жесткости, антисейсмические 

отсеки ).Снижение центра тяжести здания. 

Практика: Выделение сейсмоотсеков по заданной планировочной 

схеме жилого дома. 
 

Тема 6.32. Антисейсмические меры при проектировании и 

строительстве. (4 час.)  

Теория: Сейсмоустойчивые конструктивные схемы. Конструктивные 

меры сейсмобезопасности (антисейсмические швы, сейсмопояса, 

армирование кладки ненесущих стен, железобетонные сердечники стен 

ручной кладки). Опыт Японии. 

Способы предотвращения резонанса при колебании конструкции 

здания. 

Практика: Опыт борьбы с сейсмоопасностью в строительстве (из 

истории строительства.) 
 

Тема 6.33. Выполнение несложного расчета и его защита (по 

вариантам)-(4 час.) 

Практика: Выбор темы и выдача исходных данных для расчета. 

Выполнение несложного расчета и его защита. (по вариантам). 
 

Тема 7. Итоговое занятие (2 час.) 

Теория: Подведение итогов года обучения. Краткий обзор учебного 

материала за истекший год. Оценка проектов, оценка учебной деятельности 

учащихся творческого объединения. Рекомендации и напутствия педагога на 

летний период.  
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1.4. Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. После 

окончания курса обучения, предусмотренного программой, обучающиеся 

должны знать: 

- основные физические явления, влияющие на строительство и 

архитектуру; 

- принципы проектирования с учетом физических явлений; 

- меры борьбы с нежелательными физическими явлениями; 

- влияние физики на санитарные характеристики зданий и сооружений; 

- основные нормы проектирования, связанные с архитектурной 

физикой; 

- задачи архитектурной светотехники, акустики, строительной 

теплотехники; 

- значение и роль строительных норм и правил (СНиПов); 

- основные тенденции развития конструктивных решений 

общественных и жилых зданий в свете архитектурной физики. 

Обучающиеся должны уметь:  

- анализировать физические явления, влияющие на функциональные 

процессы в зданиях; 

- делать несложные расчеты; 

- анализировать конструкции и их узлы с точки зрения строительной 

физики ; 

- решать проблемные задачи; 

- уметь пользоваться справочной литературой. 

 А также планируются личностные результаты: 

- потребность в самосовершенствовании и самообразовании; 

- когнитивные результаты; 

- воображение; 

- воля и способность мобилизоваться, сконцентрироваться, 

эмоциональный интеллект; 

- уровень притязаний и самооценка; 

А также планируются метапредметные результаты: 

- широкий кругозор как основа дальнейшего профильного 

самоопределения; 
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- способность анализировать достижения и неудачи свои и своих 

товарищей с последующими выводами для самообразования на маршруте 

профильного самоопределения. 

Обязательный минимум практических работ по архитектурной 

физике: 

 Практические работы выполняются на писчей бумаге (или в тетрадях.) 

1. Построение профиля концертного зала со звукоотражающими 

экранами (эскизно). 

2. Выполнение вариантов сечения гипсокартонной перегородки с 

повышенной звукоизоляцией (эскизно). 

3. Выделение сейсмоотсеков по заданной планировочной схеме жилого 

дома. 

4. Определение ориентации фасада помещения на примере помещения 

для занятий по сторонам света. Связь ее с нормами инсоляции в Сочи. 

5. Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены.  

6. Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены. 

8. Теплотехнические расчеты внутренних стен. 

9. Определение по чертежам зданий ограждающих конструкций.  

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 

 развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Архитектурная 

физика» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (представление и 

защита проектов). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

 

Календарно-учебный график 

Место проведения: Кабинет, ул. Дивноморская, д.13 

Время проведения:  

Таблица 2 

№ Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов Содержание 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля Тео-

рия 

Прак-

тика 

  

Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ 

Общие понятия о 

теплотехнике и 

строительной 

климатологии.  

2 - 

Техника безопасности на 

занятиях. Введение в 

образовательную 

программу. Роль 

теплотехники в 

проектировании. 

Климатическое 

районирование 

беседа 

Предвар

ительная 

проверка 

 Раздел 1. Основы строительной теплотехники. Теплообмен в ограждающих конструкциях 

зданий. (25 ч.)  

1.1.  

Общие 

теплотехнические 

требования к 

ограждениям. 

Виды 

теплообмена  

1 1 

Строительная теплотехника 

как научная база 

обеспечения 

теплозащитных функций 

наружных строительных 

конструкций здания при 

проектировании. Общие 

понятия о теплотехнике и 

строительной 

климатологии. Общие 

теплотехнические 

требования к ограждениям. 

Виды теплообмена (на 

примерах из практики 

эксплуатации зданий). 

Лекция, 

практик

а 

текущий 

контроль 
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Теплопередача, конвекция, 

лучистое тепло. 

1.2.  

Общие 

теплотехнические 

требования к 

ограждениям. 

Виды 

теплообмена. 

1 1 

Требования к ограждениям. 

Виды теплообмена (на 

примерах из практики 

эксплуатации зданий). 

Лекция, 

Практи

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

1.3  

Показатели 

теплотехнических 

свойств 

ограждений 

1 1 

Теплопроводность, 

термическое сопротивление 

воз-духопроницаемость, 

теплоустойчивость, 

тепловая инерция 

Практи

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

1.4  

Показатели 

теплотехнических 

свойств 

ограждений. 

Расчет 

сопротивления 

теплопередаче. 

1 1 

Сопротивление 

теплопередаче. Порядок 

расчета сопротивления 

теплопередаче. 

 

Теорети

ческое 

и 

Практи

ческое 

занятие  

текущий 

контроль 

1.5  

Расчет 

сопротивления 

теплопередаче. 

- 2 
Расчет сопротивления 

теплопередаче. 

Практи

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

1.6  

Теплотехнические 

особенности 

некоторых частей 

ограждающих 

конструкций. 

1 1 

Теплотехнические качества 

наружных и внутренних 

углов, колонн наружного 

ряда, балконных плит, 

неразрезных балок, 

проемов, витражей и пр. 

Вентканалы в наружных 

стенах. Средства 

обеспечения. 

Практи

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

1.7 

 

 

 

Теплопроводные 

включения. 

Мостики холода. 

1 1 

Кляммеры, анкеры, 

профили оконных блоков, 

ригели витражных систем, 

горизонтальные 

металлические сетки для 

кладки, стыки панелей.  

Меры борьбы с мостиками 

холода. 

Практи

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

1.8  

Борьба с 

перегревом в 

летнее время.  

 

1 1 

Климатическое 

районирование и перегрев 

помещений Роль 

ориентации. Парниковый 

эффект, меры борьбы. 

Естественная и 

принудительная 

вентиляция, 

светоотражающие и 

теплоотражающие 

Практи

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 
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материалы. Смарт-стекло. 

Естественное 

кондиционирование.. 

Зеленые крыши.  

1.9  

Теплоэффективны

е конструкции 

стен, покрытий. 

1 1 

Вентилируемые стены и 

покрытия. 

Многослойные несущие, 

ненесущие стены. 

Эффективные материалы 

для кладки.  

Оконные (дверные) проемы 

и вопросы 

теплосбережения  

Низкоэмиссионные стекла. 

Стеклопакеты. 

Герметизация стыков при 

заполнении окон. и дверных 

проемов. Терморазрывы в 

профилях оконных блоков 

Практи

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

1.10.  

Инженерное 

оборудование 

зданий и 

физические 

явления.  

 

1 1 

Инженерное оборудование 

здания в целом. Камин- 

источник лучистого тепла. 

Недостатки 

централизованного 

отопления. Воздухооборот 

при естественной 

вентиляции. 

Вентиляционные и 

дымовые каналы Варианты 

размещения каминов 

Теплоизоляционные 

материалы, их 

теплотехнические 

показатели.  

Теплоизоляция полимерная, 

насыпной утеплитель. 

Легкий бетон. 

Минераловатные маты и 

плиты, стекловата, 

пеностекло. Теплоизоляция 

из модифицированной 

древесины. 

Практи

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

 Раздел 2. Основы строительной теплотехники, влажностное состояние ограждающих 

конструкций ( 8 ч.) 

2.1  

Роль 

влажностного 

состояния 

ограждающих 

конструкций, 

показатели 

1 1 

Нормальное влажностное 

состояние ограждающих 

конструкций, показатели 

влажности материала 

Ограждающие 

конструкции, вертикальные 

Практи

ческое 

занятие 

 

контроль 
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влажности 

материала 

 

и горизонтальные. 

Открытые и закрытые 

поры. Экструзивный 

пенополистирол и др. 

материалы.  

Определение по чертежам 

проектов ограждающих 

конструкций. 

2.2  

Источники влаги 

в конструкциях. 

Меры борьбы с 

капиллярной 

влагой. 

1 1 

 Несущий остов здания. 

Влага эксплуатационная, 

гигроскопическая, 

капиллярная, 

технологическая, 

конденсационная. 

Гидроизоляция 

фундаментов, наружных 

стен, стропильных 

конструкций. 

Определение по чертежам 

проектов мест и способов 

гидроизоляции 

конструкций.  

Практи

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.3  

Конденсат на 

поверхности 

ограждающих 

конструкций. 

Меры борьбы  

 

1 1 

 Выпадение конденсата на 

поверхности конструкций. 

Точка росы. Меры борьбы с 

конденсатом. Уязвимые 

части конструкций 

(наружные углы, бетонные 

сердечники и др.) Защита 

от конденсата оконных 

блоков, витражей. 

 Чтение чертежей узлов, 

обеспечивающих защиту от 

конденсата. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.4  
Паропроницаемос

ть ограждений 
1 1 

Значение влажностного 

состояния ограждающих 

конструкций, показатели 

влажности материала. 

Стены из трехслойных 

панелей «Сэндвич». 

Коррозия камня. 

 Сведения о стенах из 

листовых материалов. 

Опрос. Работа по чтению 

чертежей 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

Промеж

уточный  

контрол

ь 

 Раздел 3. Основы прикладной акустики (14 ч.) 

3.1  

Общие понятия о 

звуке и его 

свойствах. 

1 1 

Общие понятия о звуке и 

его свойствах. Волновая 

природа звука. 

Распространение звука. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

текущий 

контроль 
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Преобразование звуковой 

энергии. Шумозащитные 

перекрытия в гражданских 

зданиях.  

занятие 

3.2  

Распространение 

звука, ударного и 

воздушного 

1 1 

Распространение звука, 

ударного и воздушного. 

Преобразование звуковой 

энергии. 

Акустическая вязкость 

материалов. 

 Выполнение вариантов 

сечений гипсокартонной 

перегородки с повышенной 

звукоизоляцией (эскизно). 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.3  

Строительная 

акустика. Борьба с 

шумом в 

промзданиях  

1 1 

Источники шума в 

промзданиях. 

Шумопоглощающие 

экраны, звукоотражающие 

экраны. Амортизаторы. 

Звукоизоляция систем 

вентиляции. 

Планировочные меры 

борьбы с шумом.  

 Звукоизоляция систем 

вентиляции (из 

пояснительных записок к 

проектам). 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

контроль 

3.4  

Борьба с шумом 

на территории 

застройки 

1 1 

Меры борьбы с шумом на 

территории застройки 

(планировочные, меры по 

благоустройству 

территории, инженерные и 

др.), заглубление проезжей 

части, защитные экраны.  

Градостроительные меры-- 

экранирующие постройки 

обществен. назначения, 

дома-экраны. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

контроль  

3.5  

Строительная  и  

Архитектурная 

акустика  

 

1 1 

Шумопоглощающие, 

звукоотражающие экраны. 

Шум и его источники в 

гражданских зданиях. 

Шумозащищенные жилые 

дома (индивидуальные и 

многоквартирные). 

Плавающие полы. 

Шумозащитные 

перекрытия. 

Знакомство по чертежам с 

объемно-планировочными 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 
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решениями 

шумозащищенных жилых 

домов.  

3.6  

Архитектурная 

акустика.  

 

1 1 

Меры борьбы с шумом 

(планировочные, 

конструктивные, меры по 

благоустройству 

территории и др.). 

Акустика в концертных и 

театральных залах. Время 

реверберации. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

контроль 

3.7  
Звукоизоляционн

ые материалы. 
1 1 

Построение профиля 

концертного зала со 

звукоотражающими 

экранами(эскизно). 

Основные строительные 

элементы санитарно-

технического и 

инженерного оборудования 

зданий при знакомстве с 

рекламными материалами 

строительных выставок 

(воздушного отопления, 

септиков, централ. 

отопления, локального 

отопления, систем 

вентиляции, 

электроснабжения, 

каминов, домовых 

пылесосов, пр.). 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

контроль 

Раздел 4. Основы архитектурной светологии. Инсоляция. (6 час) 

4.1  

Определение 

инсоляции. 

Средства 

обеспечения.  

. 

  

 

1 1 

Определение инсоляции и 

ее роль. Средства 

обеспечения. Ориентация. 

Нормы инсоляции. 

Дополнительная инсоляция 

в медучреждениях. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

Тематич

еская 

проверка 

4.2  

Требования к 

инсоляции жилых 

и общественных 

зданий, 

территорий. 

1 1 

Помещения, не требующие 

инсоляции. Инсоляция 

территорий. Проблемы 

инсоляции на северных 

склонах. 

Определение ориентации 

фасада помещения на 

примере помещения для 

занятий по сторонам света, 

нормы инсоляции в Сочи. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

Тематич

еская 

проверка 

4.3  
Защита от 

избыточной 
1 1 

Функциональное 

зонирование и инсоляция. 

Практи

ческое, 
контроль  
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инсоляции. 

Средства 

обеспечения. 

Климатические зоны и 

инсоляция, ориентация 

проемов. Конструктивные и 

инженерные меры борьбы с 

избыточной инсоляцией. 

Системы фасадного 

остекления и избыточная 

инсоляция. 

теорети

ческое 

занятие 

 Раздел 5. Основы архитектурной светологии. Освещенность (10 час.) 

5.1  

Световой режим и 

естественное 

освещение. 

Основные 

понятия. 

1 1 

Функциональное 

зонирование жилого дома, 

квартиры. Вертикальное 

зонирование. Нормы 

естественной 

освещенности.  

 Анализ творчества Алвара 

Аалто. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

контроль 

5.2  

КЕО. и др. 

показатели 

естественной 

освещенности. 

Нормирование 

КЕО 

1 1 

Показатели естественной 

освещенности. КЕО. 

Нормирование КЕО. 

Верхний свет. Второй свет. 

Освещенность и 

экологическая архитектура. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

контроль 

5.3  

Требования к 

естественному 

освещению гражд. 

зданий. 

Нормирование 

естественного 

освещения. 

 

1 1 

 Требования к 

естественному освещению 

гражд. зданий. 

Нормирование 

естественного освещения 

Особенности освещенности 

в учебных учреждениях, 

читальных залах.  

Атриумные дворики. 

Эркеры. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

контроль 

5.4  

 Требования к 

естественному 

освещению в 

промзданиях. 

Средства 

обеспечения.  

 

1 1 

 Требования к 

естественному освещению 

в промзданиях. Средства 

обеспечения. 

Светоаэрационные фонари. 

Расчет естественной 

освещенности небольшого 

производственного здания. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.5  

Естественное 

освещение гражд. 

зданий. 

Нормирование 

естественного 

освещения 

1 1 

Требования к 

естественному освещению 

гражд. зданий. 

Нормирование 

естественного освещения. 

Особенности освещенности 

в учебных учреждениях, 

читальных залах. 

Атриумные дворики. 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 
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Эркеры. 

Раздел 6. Строительство и проектирование зданий и сооружений в районах с особыми 

геофизическими условиями (10 ч.) 

6.1  

Сейсмическая 

опасность—

особое условие 

строительства. 

Общие понятия.  

Сейсмические 

волны и резонанс. 

1 1 

Сейсмическая опасность, 

сейсмические волны. 

Особенности строительства 

зданий в сейсмических 

районах. 

 Сейсмоопасные районы на 

территории РФ. 

Особенности 

проектирования в 

сейсмоопасных районах. 

Меры сейсмобезопасности 

(принципы проектирования 

). Снижение центра тяжести 

здания. 

 Выделение сейсмоотсеков 

по заданной планировочной 

схеме жилого дома. 

Особенности 

проектирования в 

сейсмоопасных районах. 

Сейсмо-устойчивые 

конструктивные схемы.  

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.2  

Антисейсмически

е меры при 

проектировании  

1 1 

Сейсмоустойчивые 

конструктивные схемы. 

Конструктивные меры 

сейсмобезопасности 

(антисейсмические швы, 

сейсмопояса, армирование 

кладки ненесущих стен, 

железобетонные сердечники 

в кладке стен ). 

 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.3  

Антисейсмически

е меры при 

проектировании и 

строительстве. 

1 1 

Опыт Японии. 

Способы предотвращения 

резонанса при колебаниях 

здания. 

Опыт борьбы с 

сейсмоопасностью в 

строительстве ( из истории 

строительства) 

Практи

ческое, 

теорети

ческое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.4  
Выполнение 

несложного 
- 2 

Выбор темы и выдача 

исходных данных для 

Выполн

ение 

текущий 

контроль
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расчета и его 

защита (по 

вариантам) 

расчета. Выполнение 

несложного расчета и его 

защита. (по вариантам). 

самосто

ятельно

й 

работы,  

, 

итоговы

й 

контроль 

6.5  

Выполнение 

несложного 

расчета и его 

защита (по 

вариантам) 

- 2 

Выполнение несложного 

расчета и его защита.(по 

вариантам). 

Выполн

ение 

самосто

ятельно

й 

работы, 

просмот

р 

итоговы

й 

контроль 

7.1  Итоговое занятие.  2 

Подведение итогов года 

обучения. Краткий обзор 

учебного материала за 

истекший год. 

Рекомендации и напутствия 

педагога на летний период.  

Оценка проектов, оценка 

учеб ной деятельности 

учащихся 

просмот

р 

Итогов

ый 

контрол

ь 

Итого за год                      72 часа    36   36    
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2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение: отапливаемое помещение с 

хорошим естественным освещением, с достаточной площадью для 

функционального зонирования. 

Оборудование, инструменты, материалы: 

- учебные столы с пластиковой рабочей плоскостью; 

- подставка на колесах для демонстрации моделей; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления 

зажима для плакатов); 

- шкафы для хранения пособий, методического фонда; 

- комплекты линеек и угольников; 

- модели и образцы материалов; 

- настольные лампы, удлинители. 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для занятий: 

1) учебники по физике; 

2) общая тетрадь в клетку без полей; 

3) писчая бумага нелинованная формат А3;  

4) миллиметровая бумага; 

5) калька; 

6) готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный, 

удлинитель); 

7) линейка деревянная 30 см.; 

8) чертежные угольники с углами: 

а) 90, 45, 45 -градусов; 

б) 90, 30, 60 - градусов. 

9) транспортир, 

10) простые карандаши – «м», («2в»), «т» («нв»), «тм» («в»); 

11) ластик для карандаша (мягкий); 

12) инструмент для заточки карандаша. 

 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 
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в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Информационное обеспечение: компьютер, Интернет, планшет или 

фотоаппарат; 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с 

архитектурным образованием и опытом преподавания графических, 

общеинженерных и специальных дисциплин. 

2.3. Формы аттестации 

Предусмотрена итоговая аттестация по настоящей программе. 

Форма итоговой аттестации —защита проекта. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года, по истечении 

срока обучения. 

Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться 

сертификаты ЦДО «Хоста». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

грамота, готовая работа, материалы тестирования, портфолио, сертификат. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

диагностическая карта, защита работ, конкурс, контрольная работа, научная 

конференция, поступление выпускников в ВУЗы и СУЗы по профилю. 

Виды контроля. 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый 

виды контроля.   

Цель предварительного контроля (или контроля готовности к 

овладению деятельностью) заключается в том, чтобы установить исходный 

уровень знаний по разделам и присущие учащимся индивидуально-

психологические качества, которые способствуют успешности обучения 

(диагностика устойчивости, переключения, распределения и объема 

внимания; направленность деятельности на продуктивность запоминания). 

Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения предмету и, во-вторых, 

сформировать учебные группы с учетом подготовки и психологических 

особенностей учащихся для достижения максимального результата. 

Предварительное выявление уровня знаний и умений ребёнка. 

Осуществляется в начале учебного года для того, чтобы уровень его знаний и 

умений (так как некоторые дети имеют желание и возможность заниматься 

самостоятельно). Проводится в форме индивидуального опроса. 

Тематическая проверка. Проводится в процессе усвоения каждой 

темы. Главная её функция – обучающая. Она способствует упрочению и 

упорядочению знаний учащихся в данной теме. 

https://infourok.ru/formi-kontrolya-znaniy-na-urokah-angliyskogo-yazika-375193.html
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Текущая проверка. Проводится после изучения целого раздела или 

блока курса. Её цель – выявить качество усвоения учащимися учебного 

материала, систематизировать и обобщить его. Может проводиться как в 

устной, так и в письменной форме, а также в форме проверки домашних 

заданий, с использованием схем, карточек, матриц. Текущий контроль 

позволяет судить об успешности овладения знаниями, процессе становления 

и развития критического восприятия. Этот контроль должен быть 

регулярным и направленным на проверку усвоения учащимися определенной 

части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится в декабре-январе. Он позволяет 

судить об эффективности овладения разделом программного материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня знаний и 

умений, достигнутых в результате усвоения значительного по объему 

материала (в конце 1-го полугодия, учебного года). Особенность такого 

контроля заключается в его направленности на определение, прежде всего 

уровня личностной компетенции. Для этого используются специальные 

тесты, позволяющие с достаточной степенью объективности оценить 

результаты обученности каждого учащегося. 

Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он 

соответствует требованиям дидактики и методики обучения физике. 

Основными требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его 

объективность, регулярность, дифференцированный характер, а также 

ясность и четкость формулировки контрольных заданий. 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения 

строится с соблюдением следующих условий:  

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

 гарантирование каждому обучающемуся права на ситуацию 

успеха; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и 

умений каждого учащийся.  

2.4. Оценочные материалы (рекомендации по оценке знаний, 

полученных учащимися творческого объединения).  

 Знания, умения, навыки должны оцениваться в какие-то 

фиксированные промежутки учебного времени (квартал, полугодия, годы). 

При изучении курса предполагается контроль. Контроль позволяет педагогу 

получить информацию: 

 о результатах обучающихся в целом и каждого в отдельности; 

 о результатах своей работы (узнать, насколько эффективны 

приемы обучения, определить неудачи в работе, что позволяет внести 

изменения в программу обучения). 
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Контроль позволяет учащимся: 

- повысить мотивацию в обучении, так как контроль свидетельствует 

об успехах или неудачах в работе; 

- вносить коррективы в свою учебную деятельность. 

Объектами контроля на занятиях являются: 

 знания и сформированный на их основе терминологический 

аппарат, умение решать задачи; 

 умения пользоваться приобретенными знаниями и навыками по 

программе в различных ситуациях общения (коммуникативная 

компетенция); 

 знания теоретических положений физики; 

 умение пользоваться приобретенными знаниями и навыками по 

дисциплинам при использовании основ проектирования; 

 умение анализировать работы других учащихся и 

профессионалов.  

На занятиях по программе можно выделять следующие функции 

контроля: 

 диагностическую – определяет уровень знаний в соответствии с 

программными требованиями. Объектами контроля здесь являются средства 

общения, психологическое состояние учащегося; 

 обучающую – способствует повторению и закреплению 

пройденного материала, следовательно, контроль является одним из 

способов обучения; 

 управляющую – обеспечивает управление процессом обучения 

благодаря использованию специальных учебных материалов и разработанной 

методике их применения в ходе контроля; 

 корректирующую – проявляется во внесении преподавателем 

изменений в процесс обучения на основе полученных в ходе контроля 

данных; 

 оценочную – позволяет вынести суждение о результатах 

деятельности как обучаемого, так и обучающего, об эффективности самого 

процесса обучения. 

Формы контроля усвоения знаний и умений обучающихся 

(результаты обученности):  

 контроль знания терминологии; 

 контроль умения решать задачи; 

 контроль умения критически анализировать информация; 
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 контроль правильной интерпретации материала; 

 контроль аргументации рассуждений. 

Формы итогового контроля. Итоговая проверка. Это прежде всего, 

диагностирование уровня (качества) обученности в соответствии с 

поставленными на данном этапе задачами. Формы подведения итогов 

реализации образовательной программы показывают достоверность 

полученных результатов освоения программы для проведения 

своевременного анализа деятельности педагогом, родителями, органами 

управления образованием и др. Эти документальные формы, отражающие 

достижения каждого обучающегося, представляются в виде журналов 

достижений обучающихся, карт оценки результатов освоения программы, 

портфолио обучающихся и т.п. 

Формами подведения итогов работы по теме, разделу и программе в 

целом является: 

 открытое занятие; 

 зачетная работа;  

 тестирование;  

 показ детских достижений (работ, расчетов, проектов); 

За устные ответы и расчетно-графические (практические) работы 

учащимся выставляются оценки по пятибалльной системе. За графические 

работы выставляется две оценки, дифференцированно отражающие 

правильность выполнения и качество графического оформления чертежа. 

Такой критерий удобен педагогу и понятен учащимся.  

1. При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если учащийся: 

а) овладел программным материалом, твердо знает последствия 

физических явлений в строительстве и архитектуре; 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания, излагает материал в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе 

архитектурной физики терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при 

чтении чертежей, в расчетах, которые легко исправляет по требованию 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие еще недостаточно развитого пространственного 

представления, знает законы физики; 

б) дает правильный ответ в определенной логической 

последовательности; 
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в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, которые исправляет только с помощью педагога. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство 

изученных физических явлений знает; 

б) ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявил общее 

понимание вопросов; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи педагога 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала; 

б) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые 

не может исправить даже с помощью педагога. 

2. При выполнении практических работ оценка «5» ставится, если 

учащийся: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические 

и практические работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи составляет и 

считает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

а) самостоятельно, но с большими затруднениями выполняет и читает 

чертежи и сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с 

трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 

оформления соблюдает; обязательные расчеты, предусмотренные 

программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе учебной деятельности допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
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а) не выполняет обязательные практические работы, не ведет тетрадь; 

б) чертежи читает и расчеты выполняет только с помощью педагога и 

систематически допускает существенные ошибки.  

Контрольно-измерительные и дидактические материалы 

Тест по разделу «Прикладная акустика». 

1. Что называют болевым порогом в борьбе с шумом? 

2. Что такое акустическая вязкость? 

3. Для чего устраивают «плавающие полы»? 

4. Здания какого назначения могу быть экранирующими? 

5. Какие отделочные материалы можно считать звукопоглощающими? 

6. Какой показатель выявляется в ходе расчета звукоизоляции?  

7. Какая строительная система способствует передаче ударного 

шума?  

8. Как можно повысить звукоизоляционные качества гипсокартонной 

перегородки?  

Примерные контрольные вопросы по разделам года обучения 

(Приложение 1) 

Обязательный минимум расчетно- графических (практических) работ 

по программе (Приложение 2) 

 

 2.5. Методические материалы  

При реализации программы применяются следующие методы 

обучения и воспитания: наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, беседы, объяснение, обсуждение, рассказ; рассматривание 

иллюстраций, плакатов, видеофильмов, DVD, диафильмов, проектов, 

макетов; наблюдения; репродуктивный и объяснительно-иллюстративный 

методы, показ, выставка т работ, сравнение и аналогия, сопоставление; 

создание проблемно-поисковых ситуаций; анализ проектов и макетов; 

совместное с преподавателем выполнение чертежей в развитии, 

дискуссионный и проектный метод, моделирование и конструирование, 

выполнение расчетно-графических работ, работа с учебником, наглядными 

пособиями и справочным материалом. 

Методы воспитания при реализации программы: убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

При реализации программы применяются технологии 

индивидуализации обучения, технология проектной деятельности, 

технология образа и мысли, здоровьесберегающие технологии. 



35 

Формы организации учебного занятия—беседа, защита расчетно-

графических работ, конкурс, практическое занятие, защита работы. 

Тематика и формы методических материалов—образцы 

строительных материалов, учебные плакаты по разделам программы 

(теплотехника, акустика, светотехника.)  

Технические средства обучения и оборудование: 

 учебные столы с пластиковой рабочей плоскостью; 

 подставка на колесах для демонстрации моделей и пособий; 

 доска большая универсальная (с возможностью магнитного 

крепления и зажима для плакатов); 

 шкафы для хранения детских работ, методического фонда; 

 комплекты линеек и угольников. 

  компьютер, планшет;  

 модели и образцы материалов, чертежи узлов с сечениями и 

разрезами. 

 

Дидактический материал: 

1.Презентация (автор Косолапова И.А.) -«Самые необычные дома 

мира». 

2. Плакаты по основным темам программы. 

3. Фото по основным разделам программы. 

4. Варианты карточек-заданий для контроля знаний и тестирования. 

5. Раздаточный материал для упражнений по программе. 

6. Распечатки материалов сайтов. 

Используемые технологии в обучении: технология группового 

обучения, технология развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

технология проблемного обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии, технология личностно-ориентированного 

обучения, основанная на системно-деятельностном подходе и др.  

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся, не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  
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В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 
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2.6. Список использованной и рекомендуемой литературы 

 

 Для учащихся: 

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания. – М.: Высшая школа, 1987 

2. Энциклопедия головоломок. - М.: Аст - Пресс, 1998. 

3. СНиП 2-7-81. Строительство в сейсмических районах. 

4. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

5. СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. 

6. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. 

7. СТ СЭВ 3977-83. Здания производственных промышленных 

предприятий. Основные положения проектирования. 

8. Воличенко О.В. Рабочая программа дисциплины Проектирование 

зданий. - Бишкек: КГУСТА, 2010. 

 

Интернет- ресурсы:  

9. http://ru.wikipedia.org - Архитектор  

10. http://www.proforientator.ru- Профессия - архитектор  

11. http://www.marhi.ru - Профессия - архитектор  

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

Примерные контрольные вопросы по разделам обучения 

 

1. Какие планировочные меры могут повысить шумозащищенность 

жилого дома? 

2. Какие конструктивные элементы здания ухудшают 

теплотехнические качества ограждающих конструкций? 

3. Приведите источники влаги в конструкциях. 

4. Перечислите виды несущих остовов гражданских зданий. 

5. Перечислите конструктивные меры, обеспечивающие 

сейсмоустойчивость здания. 

6. Приведите примеры теплопроводных включений. 

7. Для чего устраивают слуховое окно? 

8. Где в помещении наиболее вероятно выпадение конденсата? 

9. Какие звукоизоляционные материалы применяют в 

строительстве? 

10. Какие теплоизоляционные материалы вы знаете? 

11. Перечислите мероприятия, обеспечивающие естественную 

освещенность промышленного здания. 

12. Что такое антисейсмические швы, их устройство? 

13. Как защищают фундаменты зданий от капиллярной влаги? 

14. Объясните физический смысл пароизоляции. 

15. Почему камины и печи не рекомендуется устраивать у наружной 

стены ? 

16. Каковы основные конструктивные мероприятия по обеспечению 

сейсмостойкости здания? 

17. Перечислите планировочные мероприятия по обеспечению 

сейсмостойкости здания. 

18. Какие помещения в многоквартирных жилых домах должны иметь 

естественное освещение (по отечественным нормам)? 
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Приложение 2 

Обязательный минимум расчетно- графических (практических) работ 

по программе: 

 

Чертежи (эскизы) выполняются на отдельных листах формата А4 или в 

тетрадях.  

1. Построение профиля концертного зала со звукоотражающими 

экранами (эскизно). 

2. Выполнение вариантов сечения гипсокартонной перегородки с 

повышенной звукоизоляцией (эскизно). 

3. Выделение сейсмоотсеков на заданной планировочной схеме жилого 

дома. 

4. Определение ориентации фасада помещения на примере помещения 

для занятий по сторонам света. Связь ее с нормами инсоляции в Сочи. 

5. Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены. 

6. Теплотехнические расчеты внутренних стен. 

7. Определение по чертежам зданий ограждающих конструкций. 

8. Определение по готовому чертежу узла конструктивных элементов. 

Физические явления, связанные с ними.  
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Архитектурная физика» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

  

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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Приложение 3 

Тесты к программе «Архитектурная физика» 
Децибел – это единица измерения 

� уровня громкости  

� звукового давления  

� интенсивности звука  

� уровня звукового давления 
 
Фон – это единица измерения 

� звукового давления  

� интенсивности звука  

� уровня громкости  

� громкости 

 

Снижение уровня шума достигается использованием: 

� экранирующей застройки  

� равноэтажной застройки  

� рельефа местности  

� направлений ветра 

 

К градостроительным мерам по борьбе с шумами не относятся: 

� зонирование территории  

� шумозащитные дома  

� зеленые насаждения  

� жалюзи 

 

Звукоизоляция перегородки не зависит от:  

� плотности материала перегородки  

� площади ограждения  

� общего звукопоглощения помещения, в которое проникает шум  

� мощности источника шума 

 

Микроклимат – это …  

� Климат конкретного населенного пункта  

� Температура и влажность в заданное время  

� Параметры воздуха в конкретном помещении  

� Средние значения температуры и влажности в здании  

 

.Нормативные значения параметров микроклимата зависят от …  

� Климат местности  

� Назначения здания  

� Типа систем отопления  

� Типа ограждения 

 

Основная теплотехническая задача это …  

� Создание и поддержание требуемого микроклимата  

� Расчет систем отопления  

� Учет глобального изменения климата  

� Экономия энергетических ресурсов  

 

Тепловая защита зданий зависит от …  

� Времени года  
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� Района строительства  

� Расчетного срока эксплуатации здания  

� Этажности здания  

 

Температура на внутренней поверхности ограждения влияет на … -  

� Долговечность здания  

� Размещения утеплителя в здании  

� Комфортность помещения  

� Выбор вида внутренней отделки  

 

Теплопередача – это …  

� Распространение тепловой энергии в физической среде  

� Передача тепла от котельной потребителю  

� Процесс разогрева приборов отопления  

� Изменение температуры поверхности  

 

Теплопроводность наиболее четко проявляется в …  

� Жидкостях  

� Газах  

� Твердых телах  

� Вакууме  

 

Конвекция – это …  

� Передача тепла на большие расстояния  

� Передача тепла движущимися массами жидкости или газа  

� Соглашение с поставщиком тепла  

� Передача тепла в вакууме  

 

Наибольшее количество тепла излучает  

� Дерево  

� Сталь  

� Железобетон  

� Шлакобетон  

 

Термическое сопротивление воздушной прослойки зависит от …  

� Ее толщины  

� Температуры воздуха в помещении  

� Климата местности  

� Влажности воздуха 

 

Величина коэффициента теплопроводности материала зависит от …  

� Плотности материала  

� Назначения здания  

� Вида ограждающей конструкции  

� Температуры материала 

 

Коэффициент теплопроводности материала зависит от его …  

� Прочности  

� Плотности  

� Температуры  

� Толщины  



44 

Теплопроводность материала не зависит от …  

� Климата местности  

� Микроклимата помещения  

� Назначения конструкции  

� Плотности материала  

 

Причина нестационарности теплового потока это …  

� Неправильный выбор материала ограждения  

� Суточные колебания температуры воздуха  

� Изменение влажности воздуха  

� Неправильный выбор системы отопления  

 

Насыщения влагой материалов наружного ограждения  

� Повышает их долговечность  

� Понижает уровень теплозащиты  

� Ухудшает микроклимат помещений  

� Повышает температуру на внутренней поверхности 

 

Утеплитель в здании с периодическим отоплением следует располагать  

� С внутренней стороны ограждения  

� С наружной стороны ограждения  

� В толще ограждения  

� С наружной и внутренней стороны  

 

Утепление стен существующих зданий целесообразно производить 

� Утеплением изнутри  

� Заменой ограждения  

� Утеплением снаружи  

� Утеплением обеих поверхностей  

 

Горизонтальная гидроизоляция защищает надземные конструкции от …  

� Строительной влаги  

� Эксплуатационной влаги  

� Грунтовой влаги  

� Конденсационной влаги  

 

Отмостка в здании предназначена для …  

� Благоустройства территории  

� Защиты подземной части здания от осадков  

� Утепления подвала  

� Движения пешеходов  
 

Ширина отмостки зависит от …  

� Назначения здания  

� Длины здания  

� Высоты здания  

� Толщины стены 
 

Эксплуатационное увлажнение – это …  

� Атмосферные осадки  

� Протечки трубопроводов  

� Увлажнение при производстве строительных работ  

� Поглощение влаги из воздуха 
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