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1. Пояснительная записка, которая содержит: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: дать студентам последовательную систему физических знаний, 

необходимых для становления их естественнонаучного образования, формирования в 

сознании физической картины окружающего мира; практические навыки, необходимые 

для применения физических законов к решению конкретных технических задач и 

проведения инженерного проектирования; представление о возможностях применения 

физических методов исследования в профессиональной деятельности. Это должно 

способствовать более глубокому пониманию механизма различных физических, физико-

химических и биологических процессов, протекающих в природе, технике, их влияния на 

окружающую среду и более квалифицированному участию выпускников в решении 

возникающих задач. 

 

Задачи дисциплины:  углубление, расширение и систематизация представлений о 

физических понятиях, явлениях, законах, моделях и методах исследования вещества в 

различных агрегатных состояниях; знакомство с основами современных физических 

теорий и границами их применимости; оценка возможностей применения физических 

методов исследования в профессиональной деятельности инженера. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Строительная физика входит в вариативную часть блока Б.1 

Дисциплины (модули). 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Строительное дело и материалы», «Информационные технологии в 

ландшафтной архитектуре».  

Освоение дисциплины «Строительная физика» необходимо при последующем 

изучении дисциплин «Геодезия», «Ландшафтное проектирование», «Строительство и 

содержание объектов ландшафтной архитектуры», «Машины и механизмы в 

ландшафтном строительстве», а также для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1. Геодезия +         

2. Ландшафтное 

проектирование 

+  + + + + + + + 

3. Строительство и 

содержание объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

+  + + + + + + + 

4. Машины и механизмы 

в ландшафтном 

строительстве 

+ + + +      



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

профессиональными  компетенциями (ПК): 

 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, экспериментального исследования (ПК-1); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

         · Знать: основные понятия, определения, модели и законы физики; основные 

физические явления, условия и закономерности их протекания; суть, экспериментальные 

основы и границы применимости классических и современных физических теорий. 

         · Уметь:  использовать полученные знания разделов физики для выявления, 

описания и прогнозирования физических и биологических аспектов функционирования 

живых систем; пользоваться простейшими электроизмерительными приборами, 

источниками питания, а также наиболее распространенной спектральной, электронной и 

другой современной аппаратурой, методами математической обработки результатов 

измерений. 

         · Владеть: простейшими методами и навыками измерения физических величин в 

полевых и лабораторных исследованиях; навыками вычисления погрешностей прямых и 

косвенных измерений; навыками построения таблиц и графиков полученных 

экспериментальных зависимостей.   

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Дисциплина изучается в третьем семестре. Формы промежуточной аттестации: 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них 70,5 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе 2,5 час. – иные виды контактной работы), 37,5 часов, 

выделенных на самостоятельную работу.  

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 68   68  

В том числе:      

Лекции 34   34  

Практические занятия (ПЗ)      



Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 34   34  

Самостоятельная работа (всего) 40   40  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. 

 

  Зач.  

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

108   108  

3   3  

 

3. Тематический план. 

Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Предмет физики и ее связь с 

другими науками и техникой. 

Кинематика движения точки и 

тела. Динамика точки и тела. 

Характеристики  вращательного 

движения 

1 2  2 2 6 2 0-4 

1.2. Работа. Энергия. Потенциальные 

силы и поля. Закон сохранения 

энергии в механике. Момент 

силы. Момент импульса. Закон 

сохранения момента импульса 

2 2  2 2 6 2 0-4 

1.3. Механика жидкости и газа. Закон 

Бернулли. Формула Пуазейля. 

Элементы специальной теории 

относительности 

3 2  2 2 6 2 0-9 

 Всего  6  6 6 18 6 0-17 

 Модуль 2         

2.1 Методы исследования 

молекулярной физики. Средняя 

кинетическая энергия молекул и 

её связь с температурой. Законы 

распределения молекул по 

скоростям и потенциальным 

энергиям. 

4 2  2 2 6 2 0-4 

2.2 Явления переноса, их законы, 

коэффициенты переноса. Первое 

начало термодинамики. 

Теплоёмкость и работа в 

изопроцессах. 

5 2  2 2 6 2 0-4 

2.3 Циклические процессы. Цикл 

Карно. Второе начало 

термодинамики. Энтропия. Силы 

взаимодействия между 

молекулами. Условия 

существования вещества в 

газообразном, твёрдом, жидком 

состояниях и их свойства. 

6 2  2 2 6 2 0-9 

 Всего  6  6 6 18 6 0-17 



 Модуль 3         

3.1 Взаимодействие зарядов. 

Напряжённость и потенциал 

электрического поля. Поток 

линий поля. Работа 

электрического поля по 

перемещению заряда. 

Электрическое поле в веществе. 

Поле конденсатора. Энергия 

поля. Диполь в электрическом 

поле. 

7 2  2 3 7 2 0-4 

3.2 Законы постоянного тока. 

Правила Кирхгофа и их 

применение.  Гармонические, 

затухающие и вынужденные 

электрические колебания. 

Сложение колебаний. 

8 2  2 3 7 2 0-11 

 Всего  4  4 6 14 4 0-15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 4         

4.1 Индукция магнитного поля 

токов. Магнитный момент тока. 

Магнитное поле в веществе. 

Магнетики. 

9 2  2 2 6 2 0-4 

4.2 Электромагнитная индукция. 

Взаимоиндукция и 

самоиндукция. Энергия 

магнитного поля тока. 

Уравнение бегущей волны. 

Свойства электромагнитных 

волн. Природа света. 

10 2  2 2 6 2 0-4 

4.3 Интерференция света. Условия 

экстремумов. Дифракция света. 

Применение интерференции и 

дифракция света. Тепловое 

излучение. Фотоэффект, 

фотолюминесценция и их 

законы. 

11 2  2 2 6 2 0-9 

 Всего  6  6 6 18 6 0-17 

 Модуль 5         

5.1 Тепловой режим. Виды 

теплообмена. Понятие 

архитектурной климатологии.  

Районирование территории 

России для ландшафтного 

строительства. Учёт отдельных 

климатических факторов: ветра и 

солнца. 

12 2  2 3 7 2 0-4 

5.2 Расчёт толщины наружного 

ограждения с учётом 

климатических характеристик, 

материала стен. Сопротивление 

теплопередачи конструкций. 

Температура внутренней 

поверхности стены. 

13 2  2 3 7 2 0-4 

5.3 Акустический комфорт 

помещений. Понятие звука и 

шума. Воздушный и 

материальный перенос звука. 

Обеспечение звукоизоляции 

помещений. Защита от 

воздушного и материального 

переноса звука. 

14 2  2 2 6 2 0-9 



 Всего  6  6 8 20 6 0-17 

 Модуль 6         

6.1 Природа солнечного излучения: 

инфракрасное излучение, 

видимый свет, ультрафиолет. 

Понятие инсоляции. 

Санирующее, бактерицидное и 

психологическое воздействие 

инсоляции. 

15 2  2 2 6 2 0-4 

6.2 Учёт освещения при 

проектировании. Норма 

инсоляции помещений. 

Широтная и меридиональная 

секции зданий. Тепловое 

воздействие солнечного 

излучения. Парниковый эффект 

остекления. Принципы 

солнечного отопления. 

16 2  2 3 7 2 0-4 

6.3 Архитектурное освещение. 

Система естественного 

освещения помещений. 

Определение 

продолжительности инсоляции и 

её связь с геометрией оконного 

проёма. 

17 2  2 3 7 2 0-9 

 Всего  6  6 8 20 6 0-17 

 Итого за 3-й семестр  34  34 40 108 34 0-100 

 Из них в интерактивной форме       34  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4  

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информационные 

системы и 
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Модуль 1 

1.1  0-2  0-2         0-4 

1.2  0-2  0-2         0-4 

1.3  0-2  0-2 0-5        0-9 

Всего  0-6  0-6 0-5        0-17 

Модуль 2 

2.1  0-2  0-2         0-4 

2.2  0-2  0-2         0-4 

2.3  0-2  0-2 0-5        0-9 

Всего  0-6  0-6 0-5        0-17 

Модуль 3 

3.1  0-2  0-2         0-4 

3.2  0-2  0-2 0-7        0-11 

Всего  0-4  0-4 0-7        0-15 

Модуль 4 

4.1  0-2  0-2         0-4 

4.2  0-2  0-2         0-4 

4.3  0-2  0-2 0-5        0-9 

Всего  0-6  0-6 0-5        0-17 

Модуль 5 

5.1  0-2  0-2         0-4 

5.2  0-2  0-2         0-4 

5.3  0-2  0-2 0-5        0-9 

Всего  0-6  0-6 0-5        0-17 

Модуль 6 

6.1  0-2  0-2         0-4 

6.2  0-2  0-2         0-4 

6.3  0-2  0-2 0-5        0-9 

Всего  0-6  0-6 0-5        0-17 

Итого 

за 3-й 

семестр 

 0-

36 

 0-36 0-32        0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Предмет физики. Связь физики с другими науками и техникой. Процессы, 

относящиеся к физической форме движения материи. Их проявление в более сложных 

формах движения материи, изучаемых в других естественных науках, в том числе и 

биологии. Связь физики с химией, биологией, астрономией. Их взаимопроникновение, 

взаимообогащение, взаиморазвитие. Физика как основа техники. Примеры из 

электротехники, радиотехники, космической техники. Характеристики поступательного 

движения точки и тела: траектория, перемещение, путь, скорость, ускорение. 

Характеристики вращательного движения. Динамика точки и тела. Угловая скорость и 

ускорение. Их связь с линейными характеристиками движения. Основной закон динамики 

поступательного движения. Закон изменения и сохранения импульса. 

Тема 1.2. Работа и энергия. Потенциальные силы и поля. Закон сохранения энергии 

в механике. Условие устойчивого равновесия системы. Работа постоянной и переменной 



силы. Связь силы с потенциальной энергией. Работа потенциальной силы по замкнутому 

пути. Виды потенциальных полей. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения 

момента импульса. Основной закон динамики вращательного движения твердого тела. 

Момент инерции точки и тела. Закон изменения и сохранения момента импульса. 

Уравнение моментов. Понятие о гироскопическом эффекте. Работа и энергия при 

вращательном движении твердого тела.  

Тема 1.3. Механика жидкости и газа. Закон Бернулли. Формула Пуазейля. 

Характеристики стационарного течения жидкости и газа: линии и трубки тока. Закон 

неразрывности потока и его следствие. Закон сохранения и превращения энергии в 

потоке. Работа сил давления. Закон Бернулли и его следствия. Течение вязкой жидкости. 

Закон Пуазейля. Подъемная сила крыла. Элементы специальной теории относительности. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Преобразования 

Галилея.  Постулаты специальной теории относительности. Понятие о преобразованиях 

Лоренца. Кинематические и динамические эффекты релятивистской механики. 

Зависимость массы от скорости. Связь массы с энергией. 

Тема 2.1. Методы исследования молекулярной физики. Средняя кинетическая 

энергия молекул и ее связь с температурой. Статистический и термодинамический методы 

исследования, их суть, достоинства и недостатки. Связь давления газа со средней 

кинетической энергией движения молекул и температурой. Закон равнораспределения 

кинетической энергии молекул по степеням свободы движения. Зависимость числа 

степеней свободы от температуры. Законы распределения молекул по потенциальным 

энергиям и скоростям. Вероятностный смысл функции распределения молекул по 

скоростям. Условия нормировки функции. Зависимость ее от температуры. Наивероятная 

скорость, ее зависимость от температуры. Барометрическая формула. Зависимость 

концентрации молекул атмосферного воздуха от высоты, от потенциальной энергии. 

Закон распределения Больцмана его справедливость для всех потенциальных полей. 

Тема 2.2. Явления переноса, их законы, коэффициенты переноса. Условия 

существования диффузии, вязкости и теплопроводности. Градиенты переносимых 

величин. Механизм явления переноса. Опытные законы и коэффициенты переноса. 

Зависимость коэффициентов от длины свободного пробега, скорости движения молекул, 

давления и температуры. Первое начало термодинамики. Теплоемкость и работа при 

изопроцессах в идеальном газе. Внутренняя энергия, Теплота и работа. Первый закон 

термодинамики для частных случаев протекания процессов. Теплоемкость газа при 

различных условиях нагревания. Ее зависимость от температуры. Элементы квантовой 

теории теплоемкости.  

Тема 2.3. Циклические процессы. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. 

Энтропия. Равновесные и неравновесные процессы. Работа и к.п.д. циклических 

процессов. Обратимость равновесных процессов. Цикл Карно. Невозможность построения 

вечного двигателя второго рода. Различные формулировки второго начала 

термодинамики. Энтропия и ее связь с термодинамической вероятностью. Силы 

взаимодействия между молекулами. Условия существования веществ в газообразном, 

твердом и жидком состояниях и их свойства. Зависимость силы и энергии взаимодействия 

молекул от расстояния. Значение силы и энергии при равновесном состоянии молекул. 

Условия нарушения равновесного положения молекул и существования вещества в 

различных агрегатных состояниях. Строение, характер молекулярного движения и 

основные свойства этих состояний.  

Тема 3.1. Взаимодействие зарядов. Напряженность электрического поля. Поток 

линий поля. Теорема Гаусса. Закон Кулона. Силовая характеристика поля. Линии вектора 

напряженности электрического поля. Поток линий напряженности через замкнутую 

поверхность. Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал и его связь 

с напряженностью. Энергия взаимодействия зарядов, ее зависимость от положения 

зарядов. Потенциальность поля зарядов. Независимость работы поля от формы пути. 

Потенциал поля точечного заряда. Связь работы с разностью потенциалов. Потенциал 



поля нескольких зарядов. Градиент потенциала и его связь с напряженностью 

электрического поля. Электрическое поле в веществе. Поле конденсатора. Энергия поля. 

Диполь в электрическом поле. Диэлектрики. Проводник в электрическом поле. Поле 

заряженного проводника, Постоянство потенциала точек проводника. Электроемкость 

проводника. Энергия поля конденсатора. Плотность энергии поля. Электрический момент 

диполя, действие поля на диполь. Поляризация диэлектриков. Диэлектрические 

проницаемость и восприимчивость, их зависимость от температуры и рода диэлектрика. 

Тема 3.2. Законы постоянного тока. Правила Кирхгофа и их применение. Закон 

Ома в интегральной и дифференциальной формах. Плотность тока. Закон Ома для полной 

цепи. Э.д.с. источника тока, ее природа и способы измерения. Закон Джоуля-Ленца в 

интегральной и дифференциальной формах. Природа электрического сопротивления 

проводников и причины их нагревания при прохождении тока. Разветвленные цепи. 

Законы сохранения заряда и энергии. Первое и второе правила Кирхгофа. Правило знаков. 

Примеры расчета простейших разветвленных цепей. Элементы теории 

электропроводимости твердых тел. Понятие о классической электронной теории 

проводимости, ее успехах и затруднениях. Элементы зонной теории электропроводимости 

проводников, полупроводников и диэлектриков. Зависимость их проводимости от 

температуры. Гармонические, затухающие, вынужденные колебания. Сложение 

колебаний. Формула гармонического колебания и его характеристики: амплитуда, 

частота, период, фаза. Дифференциальные уравнения гармонических, затухающих и 

вынужденных колебаний и результат их решений. Характеристики затухающих и 

вынужденных колебаний. Условия существования резонанса  в колебательной системе. 

Вынужденные колебания в электрическом колебательном контуре. Закон Ома для 

переменного тока. Векторная диаграмма тока и напряжений в цепи . Сложение колебаний. 

Тема 4.1. Индукция магнитного поля токов. Теорема о циркуляции вектора 

магнитной индукции. Взаимодействие электрических токов. Вектор магнитной индукции 

элемента тока. Вихревой характер магнитного поля. Принцип суперпозиции полей. 

Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции по замкнутому контуру и ее 

приложение к расчету полей. Магнитный момент тока. Действие магнитного поля на ток, 

рамку с током, движущийся заряд. Связь магнитной индукции тока с его магнитным 

моментом. Поведение рамки с током в магнитном поле. Характер силы поля, 

действующей на движущийся заряд, и ее зависимость от величины и скорости заряда. 

Применение магнитного действия на заряд в современной  медицинской и ускорительной 

техниках. Вектор намагничивания. Магнитное поле в веществе. Магнетики. Влияние 

среды на магнитное поле тока. Причины возникновения собственного поля среды, ее 

намагничивание. Вектор намагничивания т его зависимость от свойств среды и 

намагничивающего поля. Магнитные проницаемость и восприимчивость. Природа диа-, 

пара- и ферромагнетизма. Зависимость их свойств от температуры. 

Тема 4.2. Электромагнитная индукция. Взаимоиндукция и самоиндукция. Закон 

Ленца. Условия возникновения э.д.с. индукции и индукционного тока в проводнике. 

Основной закон магнитной индукции. Закон Фарадея. Закон Ленца. Э.д.с. и 

коэффициенты взаимоиндукции и самоиндукции. Индуктивность проводников. 

Индуктивность длинного соленоида. Энергия магнитного поля тока. Плотность энергии. 

Работа источника тока по созданию тока в проводнике и образованию магнитного поля. 

Энергия магнитного поля тока. Энергия и плотность энергии однородного магнитного 

поля. Способы расчета энергии неоднородного магнитного поля. Волны. Уравнение 

волны. Виды волн. Эффект Доплера. Понятие о теореме Фурье. Распространение 

колебаний в пространстве со временем. Виды волн. Уравнение гармонической волны. 

Длина волны. Поперечные и продольные волны. Зависимость длины и частоты волны от 

скорости движения источника или приемника. Сложение гармонических волн и 

разложение сложных на гармонические составляющие. Спектр сложного колебания. 

Ширина спектральной линии. Тембр звука. Ультразвук. Свойства электромагнитных волн. 

Природа света. Основные положения электромагнитной теории Максвелла о взаимосвязи 



переменных электрических и магнитных полей. Опытные предпосылки этой связи и 

математическое описание в виде уравнений в интегральной форме. Вытекающее из этих 

уравнений существование электромагнитных волн. Поперечность этих волн, их скорость, 

энергия, поток энергии. Электромагнитная природа света. Волновые и квантовые 

представления. 

Тема 4.3. Интерференция света. Условия экстремумов. Применение. 

Интерференция света при наложении волн от двух когерентных источников. Вытекающие 

из векторного способа сложения колебаний условия максимумов и минимумов 

интерференционной картины. Интерференция света в тонких пластинках. Применение 

интерференции в науке и практике. Просветление оптики. Основы голографии. 

Интерференционные спектральные аппараты. Дифракция света и ее применение в науке и 

практике. Отклонение света от прямолинейного распространения. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Законы Френеля. Дифракция Френеля. Дифракция в параллельных лучах. 

Дифракция на одной и многих щелях. Условия дифракционных максимумов и 

минимумов. Дифракционный спектр. Дифракционные спектральные аппараты. 

Дифракция рентгеновских лучей. Тепловое излучение, фотоэффект, фотолюминисценция 

и их законы. Виды излучений электромагнитных волн. Законы теплового излучения. 

Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина, Планка. Фотолюминисценция, 

хемилюминисценция, биолюминисценция. Фотоэффект, его законы, проявление в 

биологии. 

Тема 5.1. Тепловой режим. Виды теплообмена. Схема теплообмена человека с 

окружающей средой. Гигиенические параметры микроклимата жилого помещения. 

Понятие архитектурной климатологии. Районирование территории России для 

ландшафтного строительства. Учёт отдельных климатических факторов: ветра и солнца. 

Тема 5.2. Наружные ограждения зданий. Расчёт толщины наружного ограждения с 

учётом климатических характеристик, материала стен и назначения помещения. 

Требуемое и фактическое сопротивления теплопередачи ограждения. Температура 

внутренней поверхности стены. 

Тема 5.3. Акустический комфорт помещений. Понятие звука и шума. Воздушный и 

материальный перенос звука. Обеспечение звукоизоляции помещений. Защита от 

воздушного и материального переноса звука. 

Тема 6.1. Природа солнечного излучения: ультрафиолет, видимый свет, 

инфракрасное излучение. Понятие инсоляции. Санирующее, бактерицидное и 

психологическое воздействие инсоляции. 

Тема 6.2.  Строительная светотехника. Учёт освещения при проектировании. 

Норма инсоляции помещений. Широтная и меридиональная секции зданий. Тепловое 

воздействие солнечного излучения. Виды радиации. Характер её поступления на 

ограждения различной ориентации. Парниковый эффект остекления. Принципы 

солнечного отопления. 

Тема 6.3. Архитектурное освещение. Система естественного освещения 

помещений. Их значение для определённых функциональных процессов в помещении. 

Нормирование естественного освещения. Определение продолжительности инсоляции и 

её связь с геометрией оконного проёма. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 1. Вводная. Методы измерений физических величин и математической 

обработки результатов измерений. Прямые измерения: измерение диаметра и длины 

проволоки; измерение силы тока и напряжения. Косвенные измерения: определение 

сопротивления проволоки по результатам прямых измерений ее параметров; определение 

сопротивления по току и напряжению с использованием закона Ома. 

Лабораторная установка с вольтметром, миллиамперметром и исследуемой 

проволокой. Штангенциркуль, миллиметровая линейка. Результаты опытов усредняются, 



находятся погрешности косвенных измерений и записываются в стандартном виде с 

учетом правил округления. 

Тема 2. Законы течения жидкости по горизонтальной трубке переменного сечения. 

Измеряется объемный расход жидкости (воды) и сравнивается с теоретически 

рассчитанным.  

Трубка переменного сечения, манометрические трубки, мерный стакан, секундомер, 

сосуд с водой. 

Тема 3. Явления и коэффициенты переноса. Измеряется время натекания заданного 

объема воздуха через капиллярную трубку при определенной разности давлений на ее 

концах. Пользуясь формулой Пуазейля, находится вязкость воздуха. 

Лабораторная установка с микроманометром, колбой с водой, краном. Мерный 

стакан, секундомер. 

Тема 4. Поверхностные свойства жидкости. Методом отрыва капель определяется 

поверхностное натяжение воды. Измеряется объем нескольких десятков капель воды. 

Штатив, сосуд с водой с капилляром для образования капель. 

Тема 5. Электрическое поле. Измеряется потенциал точек электрического поля 

между электродами в электролитической ванне. Определяется ход линий равного 

потенциала и линий вектора напряженности. 

Ламповый вольтметр, источник тока, электроды разной конфигурации, зонды, 

электролитическая ванна с водой, соединительные провода, миллиметровая бумага. 

Тема 6. Действие электрического и магнитного полей на заряженную частицу. 

Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Визуализация этого реализуется с 

помощью электронного осциллографа. 

Электронный осциллограф, генератор стандартных сигналов звуковой частоты и 

соединительные провода. 

Тема 7. Теплоемкость газа в различных изопроцессах. Используя изотермическое 

сжатие в колбе, адиабатическое его расширение и изохорные затем нагревания 

определяется отношением изобарной и изохорной теплоемкостей воздуха. 

        Лабораторная установка с герметичным стеклянным баллоном, U-образным 

манометром, поршневым насосом и зажимными устройствами. 

         Тема 8. Затухающие колебания. С помощью осциллографа наблюдаются 

затухающие колебания в электрическом контуре. Определяется период, Амплитуды в 

различные моменты времени и рассчитываются по ним коэффициент затухания и 

добротность контура. 

          Электронный осциллограф, электрический колебательный контур с переменной 

емкостью, магазин сопротивлений, источник переменного напряжения. 

          Тема 9. Вынужденные колебания. Измеряется сила тока в цепи с последовательно 

соединенными индуктивностью, емкостью и сопротивлением и напряжения на катушке 

индуктивности и пластинах конденсатора при различных его емкостях. Строится график 

зависимости измеряемых величин от емкости конденсатора и определяется значение 

емкости, при которой возникает резонанс напряжений. 

          Источник сетевого напряжения, амперметр, два вольтметра, катушка 

индуктивности, конденсатор переменной емкости, регулятор вынуждающего напряжения, 

двухполюсной переключатель  и соединительные провода. 

         Тема 10. Звуковые волны. Методом стоячей волны измеряется длина волны и 

определяется ее скорость в воздухе. 



     Лабораторная установка с цилиндрической металлической трубой с телефоном и 

микрофоном. Генератор электрических колебаний звуковой частоты, электронный 

осциллограф. 

      Тема 11. Интерференция света. С помощью бипризмы Френеля получается 

интерференция узких световых пучков от лампы накаливания. Наблюдение картины и 

измерение ширины интерференционной полосы проводится с помощью окулярного 

микроскопа. 

        Оптическая скамья, осветитель, узкая щель, бипризма, окулярный микроскоп и 

светофильтры. 

        Тема 12. Дифракция света. С помощью окулярного микроскопа наблюдается 

дифракция Фраунгофера на одной щели и измеряется ширина центрального максимума 

при различной ширине щели. Дифракционная картина наблюдается в белом и красном 

свете. 

        Оптическая скамья с осветителем, коллиматором, ограничительной щелью, рабочей 

щелью, светофильтром, собирающей линзой, окулярным микроскопом. 

        Тема 13. Фотоэффект и его законы. Измеряется зависимость задерживающего 

напряжения между катодом и анодом фотоэлемента при различной длине волны 

падающего света. По длине волны находится частота света и строится график зависимости 

напряжения от частоты. По полученной линейной зависимости определяется постоянная 

Планка и работа выхода. 

        Лабораторная установка с дифракционным монохроматором МУМ-2 , источником 

света, набором нейтральных светофильтров (ослабителей), цифровым вольтметром. 

       Тема 14. Исследование естественной освещённости помещений в натурных условиях. 

Цель работы: знакомство с методикой и приборами, используемыми при исследовании 

естественной освещенности помещений. 

Приборы и оборудование: люксметр; рулетка. 

       Тема 15. Исследование светопропускания остекления световых проёмов. 

Цель работы: знакомство с приближенной методикой оценки влияния некоторых 

факторов на светопропускание остекления световых проемов. 

Приборы и оборудование: люксметр; модельная установка для определения 

коэффициентов светопропускания; набор испытуемых образцов светопрозрачных 

материалов. 

Тема 16. Исследование теплозащитных качеств многослойной стеновой 

ограждающей конструкции. 

Цель работы: знакомство с экспериментальными методами исследования 

теплозащитных качеств ограждения и принципами анализа основных параметров, 

характеризующих эти качества. 

Приборы и оборудование: фрагмент многослойного стенового ограждения, комплект 

цифровых термодатчиков DS-18B20; адаптер термодатчиков; компьютер IBM-PC. 

 



7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Предмет физики и ее связь с 

другими науками и техникой. 

Кинематика движения точки и 

тела. Динамика точки и тела. 

Характеристики 

вращательного движения. 

Подготовка к 

выполнению и  

защите лаб. 

работ. 

Углубление и 

систематизация 

знаний с исп. 

осн. и доп. л-ры. 

1 2 0-4 

1.2. Работа. Энергия. 

Потенциальные силы и поля. 

Закон сохранения энергии в 

механике. Момент силы. 

Момент импульса. Закон 

сохранения момента 

импульса. 

-----//----- -----//----- 2 2 0-4 

1.3. Механика жидкости и газа. 

Закон Бернулли. Формула 

Пуазейля. Элементы 

специальной теории 

относительности. 

Подготовка к 

выполнению и  

защите лаб. и 

контр. работ. 

-----//----- 3 2 0-9 

 Всего по модулю 1    6 0-17 

Модуль 2 

2.1 Методы исследования 

молекулярной физики. 

Средняя кинетическая 

энергия молекул и её связь с 

температурой. Законы 

распределения молекул по 

скоростям и потенциальным 

энергиям. 

Подготовка к 

выполнению и  

защите лаб. 

работ 

Углубление и 

систематизация 

знаний с исп. 

осн. и доп. л-ры 

4 2 0-4 

2.2 Явления переноса, их законы, 

коэффициенты переноса. 

Первое начало 

термодинамики. 

Теплоёмкость и работа в 

изопроцессах. 

-----//----- -----//----- 5 2 0-4 

2.3 Циклические процессы. Цикл 

Карно. Второе начало 

термодинамики. Энтропия. 

Силы взаимодействия между 

молекулами. Условия 

существования вещества в 

газообразном, твёрдом, 

жидком состояниях и их 

свойства. 

Подготовка к 

выполнению и  

защите лаб. и 

контр. работ. 

-----//----- 6 2 0-9 

 Всего по модулю 2    6 0-17 

Модуль 3 

3.1 Взаимодействие зарядов. 

Напряжённость и потенциал 

электрического поля. Поток 

линий поля. Работа 

электрического поля по 

перемещению заряда. 

Электрическое поле в 

веществе. Поле конденсатора. 

Энергия поля. Диполь в 

электрическом поле. 

Подготовка к 

выполнению и 

защите лаб. 

работ. 

Углубление и 

систематизация 

знаний с исп. 

осн. и доп. л-ры 

7 3 0-4 

3.2 Законы постоянного тока. 

Правила Кирхгофа и их 

применение. Гармонические, 

Подготовка к 

выполнению и  

защите лаб. и 

-----//----- 8 3 0-11 



затухающие и вынужденные 

электрические колебания. 

Сложение колебаний. 

контр. работ. 

 Всего по модулю 3    6 0-15 

Модуль 4 

4.1 Индукция магнитного поля 

токов. Магнитный момент 

тока. Магнитное поле в 

веществе. Магнетики. 

Подготовка к 

выполнению и 

защите лаб. 

работ. 

Углубление и 

систематизация 

знаний с исп. 

осн. и доп. л-ры 

9 2 0-4 

4.2 Электромагнитная индукция. 

Взаимоиндукция и 

самоиндукция. Энергия 

магнитного поля тока. 

Уравнение бегущей волны. 

Свойства электромагнитных 

волн. Природа света. 

-----//----- -----//----- 10 2 0-4 

4.3 Интерференция света. 

Условия экстремумов. 

Дифракция света. 

Применение интерференции и 

дифракция света. Тепловое 

излучение. Фотоэффект, 

фотолюминесценция и их 

законы. 

Подготовка к 

выполнению и  

защите лаб. и 

контр. работ. 

-----//----- 11 2 0-9 

 Всего по модулю 4    6 0-17 

Модуль 5 

5.1 Тепловой режим. Виды 

теплообмена. Понятие 

архитектурной климатологии. 

Районирование территории 

России для ландшафтного 

строительства. Учёт 

отдельных климатических 

факторов: ветра и солнца. 

Подготовка к 

выполнению и 

защите лаб. 

работ. 

Углубление и 

систематизация 

знаний с исп. 

осн. и доп. л-ры 

12 3 0-4 

5.2 Расчёт толщины наружного 

ограждения с учётом 

климатических 

характеристик, материала 

стен. Сопротивление 

теплопередачи конструкций. 

Температура внутренней 

поверхности стены. 

-----//----- -----//----- 13 3 0-4 

5.3 Акустический комфорт 

помещений. Понятие звука и 

шума. Воздушный и 

материальный перенос звука. 

Обеспечение звукоизоляции 

помещений. Защита от 

воздушного и материального 

переноса звука. 

Подготовка к 

выполнению и  

защите лаб. и 

контр. работ. 

-----//----- 14 2 0-9 

 Всего по модулю 5    8 0-17 

Модуль 6 

6.1 Природа солнечного 

излучения: инфракрасное 

излучение, видимый свет, 

ультрафиолет. Понятие 

инсоляции. Санирующее, 

бактерицидное и 

психологическое воздействие 

инсоляции. 

Подготовка к 

выполнению и 

защите лаб. 

работ. 

Углубление и 

систематизация 

знаний с исп. 

осн. и доп. л-ры 

15 2 0-4 

6.2 Учёт освещения при 

проектировании. Норма 

инсоляции помещений. 

-----//----- -----//----- 16 3 0-4 



Широтная и меридиональная 

секции зданий. Тепловое 

воздействие солнечного 

излучения. Парниковый 

эффект остекления. 

Принципы солнечного 

отопления. 

6.3 Архитектурное освещение. 

Система естественного 

освещения помещений. 

Определение 

продолжительности 

инсоляции и её связь с 

геометрией оконного проёма. 

Подготовка к 

выполнению и  

защите лаб. и 

контр. работ. 

-----//----- 17 3 0-9 

 Всего по модулю 6    8 0-17 

 Итого за 3-й семестр    40 0-100 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, экспериментального исследования (ПК-1); 



8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком

пете

нци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает: основные 

понятия, 

определения и 

законы физики 

Умеет: 
использовать 

полученные знания 

в решении 

технических задач 

Владеет: культурой 

мышления, 

способностью 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знает: основные 

понятия, 

определения, и 

законы физики; 

основные 

физические 

явления, условия 

и закономерности 

их протекания; 

суть, 

экспериментальн

ые основы 

классических и 

современных 

физических 

теорий 

Умеет: 
использовать 

полученные 

знания разделов 

физики для 

выявления и 

описания 

физических и 

биологических 

аспектов 

функционировани

я живых систем;  

Владеет: 
культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знает: основные 

понятия, определения, 

модели и законы физики; 

основные физические 

явления, условия и 

закономерности их 

протекания; суть, 

экспериментальные 

основы и границы 

применимости 

классических и 

современных физических 

теорий 

Умеет: использовать 

полученные знания 

разделов физики для 

выявления, описания и 

прогнозирования 

физических и 

биологических аспектов 

функционирования 

живых систем;  

Владеет: культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, обобщению, 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору оптимальных 

путей ее достижения 

лекции, 

лаборатор

ные 

занятия 

отчёты о 

выполнен

ии 

лаборатор

ных 

работ, 

контроль

ные 

работы, 

вопросы 

к зачёту 



П
К

-1
 

Знает: основные 

понятия, 

определения и 

законы физики 

 

Умеет: 

использовать 

базовые знания в 

области 

строительной 

физики в решении 

профессиональных 

задач, пользоваться 

простейшими 

измерительными 

приборами 

Владеет: 
способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности,  

Знает: основные 

понятия, 

определения, и 

законы физики; 

основные 

физические 

явления, условия 

и закономерности 

их протекания; 

суть, 

экспериментальн

ые основы 

классических и 

современных 

физических 

теорий 

 

Умеет: 
пользоваться 

простейшими 

электроизмерител

ьными приборами, 

источниками 

питания и другой 

современной 

аппаратурой, 

методами 

математической 

обработки 

результатов 

измерений 

Владеет: 
способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

применять методы 

экспериментально

го исследования 

Знает: основные 

понятия, определения, 

модели и законы физики; 

основные физические 

явления, условия и 

закономерности их 

протекания; суть, 

экспериментальные 

основы и границы 

применимости 

классических и 

современных физических 

теорий 

Умеет: пользоваться 

простейшими 

электроизмерительными 

приборами, источниками 

питания, а также 

наиболее 

распространенной 

спектральной, 

электронной и другой 

современной 

аппаратурой, методами 

математической 

обработки результатов 

измерений 

Владеет: способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

экспериментального 

исследования 

лекции, 

лаборатор

ные 

занятия 

отчёты о 

выполнен

ии 

лаборатор

ных 

работ, 

контроль

ные 

работы, 

вопросы 

к зачёту 

 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень заданий и вопросов для собеседований и контрольных работ: 

1. При каком движении пройденный путь равен перемещению? 

2. Что характеризует нормальное ускорение и куда оно направлено? 



3. Изобразить на рисунке вектор углового ускорения точки, движущейся замедленно 

по окружности. 

4. Что называют импульсом и что им определяется? 

5. Тело массой 2 кг в начале свободного падения имеет энергию 400 Дж. Найти 

скорость в конце падения. 

6. Потенциальная энергия тела линейно растет с увеличением расстояния Х. 

Изобразить график зависимости силы от Х. 

7. Полый и сплошной цилиндры, имеющие одинаковые массы и радиусы, катятся с 

одинаковой скоростью к горке. Какой закатится выше? 

8. Изобразить на рисунке вектор момента силы, открывающей дверь в лабораторию 

физического практикума. 

9. Указать направление градиента скорости движения крови в аорте. Используя 

усредненные данные крови, поперечным размерам аорты, скорости течения крови, 

оценить разность давлений (в мм р.т.ст.) между центрами аорты и ее стенками. 

10. Найти релятивистскую массу электрона, движущегося вокруг ядра атома 

водорода, если радиус орбиты электрона принять равным 0,05 нм. 

11. Определить среднюю кинетическую энергию вращательного движения одной 

молекулы воды при температуре 300 К. 

12. Во сколько раз и как изменится наивероятная скорость движения газа, если его 

температуру увеличить в 4 раза? 

13. Будет ли одинаково уменьшаться концентрация молекул кислорода и азота с 

высотой в условиях изотермической атмосферы? 

14. Что характеризует и в каких единицах измеряется коэффициент 

теплопроводности? 

15. Найти внутреннюю энергию 3 молей гелия, считая его идеальным газом, при 

температуре 300 К. 

16. Какая молярная теплоемкость больше: изобарная гелия или изохорная паров воды? 

17. Написать и пояснить первое начало термодинамики для адиабатного сжатия газа. 

18. Изобразить на графике в координатах Р,V этот процесс. 

19. Изобразить цикл Карно в координатах Т, S. 

20. Сформулировать второе начало термодинамики с использованием понятия 

энтропии и записать его в математической форме. 

21. Найти увеличение энтропии системы при равновесном изотермическом  

сообщении ей тепла 10 Дж при температуре 300 К. 

22. 1. Найти напряженность и потенциал электрического поля в середине расстояния 

L =  20 см между двумя точечными одноименными зарядами   равными 4 К. 

23. Определить поток линий вектора напряженности электрического поля через   

замкнутую поверхность, внутри которой находятся электрон и протон. 

24. Как изменится плотность энергии электрического поля конденсатора, если заряд 

его пластин уменьшить в 4 раза? 

25. Указать на рисунке направление вектора вращающего момента, действующего на 

диполь со стороны однородного электрического поля заданного направления. 

26. Куда направлен градиент электрического потенциала в пространстве между 

протоном и электроном в атоме водорода? 



27. Изобразить на графике зависимость силы тока от напряжения для двух 

проводников, если у первого удельное сопротивление в 2 раза больше, чем у 

второго 

28. Два электрических чайника с одинаковым количеством воды одновременно 

включили в сеть. Какой из них быстрее закипит, если у первого сопротивление 

нагревательного элемента больше, чем у второго? 

29. Пояснить принцип работы плавких предохранителей электрических цепей. 

30. В чем суть зонной (квантовой) теории электропроводности твердых тел? 

31. При каких условиях диэлектрик может стать проводником? 

32. Определить индукция магнитного поля в середине расстояния L= 1 м между двумя 

длинными прямыми параллельными проводами, по которым идут одинаковые 

токи  в 1 А: 

33. а) в одном направлении, 

34. б) в противоположных направлениях. Решение сопроводить рисунками. 

35. Доказать с помощью рисунков, что в случае а) в задаче 1 токи будут 

притягиваться, в случае б) отталкиваются. 

36. Чему равна циркуляция вектора магнитной индукции по оси тороида с числом 

витков N = 100, намотанных на сердечник с магнитной проницаемостью μ = 50, 

если по тороиду пропускают ток 2 А. 

37. Изобразить на рисунке направление вектора вращающего момента, действующего 

на виток с током известного направления со стороны однородного магнитного 

поля данного направления. 

38. Изобразить на рисунке траекторию электрона, влетающего в однородное 

магнитное поле заданного направления, если начальная скорость движения 

электрона была перпендикулярна полю. 

39. Плоскость прямоугольной рамки из проводника расположена  параллельно 

прямому проводнику с током. Указать направление индукционного тока в рамке 

при выключении тока в проводнике. 

40. Определить знак заряда частицы, влетающей в однородное магнитное поле, 

направленное от наблюдателя (от читателя), если она отклоняется влево. 

41. Определить амплитуду ускорения колеблющейся с частотой 10 Гц точки, если 

амплитуда ее смещения равна 1 см. 

42. Скорость колеблющейся точки изменяется по закону x = 0,5cos(4t+1). Определить 

амплитуду ускорения точки и зависимость ускорения от времени. 

43. Найти амплитуду результирующего колебания при сложении двух гармонических 

колебаний  с равными амплитудами  А, если разность фаз между ними равна 270 

градусов. 

44. Найти скорость, амплитуду и длину звуковой волны, если ее уравнение имеет 

вид:y = 10 cos(2t-6x). 

45. Одно из уравнений Максвелла имеет вид  div B = 0. О чем оно говорит? 

46. По известным направлениям векторов напряженностей электрического и 

магнитного поля волны  определить направление вектора плотности потока 

энергии волны. 

47. Пояснить механизм возникновения давления света на освещаемую поверхность 

проводника. 



48. Пользуясь векторной диаграммой сложения волн, вывести условия экстремумов 

интерференционной картины. 

49. Пояснить принцип использования интерференции для просветления оптики. 

50. Пояснить суть интерференционного метода изучения спектрального состава 

излучения. 

51. Изобразить схему получения дифракционной картины от одной щели и пояснить 

причины разложения света в спектр. 

52. Чем объяснить высокую способность дифракционной решетки разлагать свет в 

спектр. 

53. Найти длину волны света, соответствующую красной границе фотоэффекта для 

металла с работой выхода А. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Предмет физики. Связь физики с другими науками и техникой. 

2. Характеристики поступательного движения точки и твердого тела. 

3. Ускорение при криволинейном движении. Нормальное и тангенциальное 

ускорения. 

4. Угловая скорость и угловое ускорение точки и тела. 

5. Уравнение движения. Основной закон динамики поступательного движения. Закон 

сохранения импульса. 

6. Энергия. Работа. Закон сохранения и превращения энергии в механике. 

7. Центр масс твердого тела. Вращательное движение тела. Момент инерции. Теорема 

о переносе осей вращения. 

8. Основной закон динамики вращательного движения твердого. Момент силы. 

9. Момент количества движения. Закон сохранения момента количества движения. 

10. Работа и кинетическая энергия при вращательном движении тела. 

11. Потенциальные силы и поля. Связь силы с потенциальной энергией. Градиент. 

12. Упругие силы. Энергия упруго деформированного тела. 

13. Течение жидкостей и газов. Уравнение неразрывности потока. Закон Бернулли. 

14. Течение вязкой жидкости. Закон Пуазейля. 

15.  Ламинарное и турбулентное течения. Подъемная  сила крыла. 

16. Границы применимости классической механики. Элементы релятивисткой 

механики. 

17. Связь массы и энергии. 

18. Молекулярно-кинетический (статистический) и термодинамический методы 

исследования. 

19. Термодинамические параметры. Равновесные состояния и процессы. Уравнения 

состояния идеального газа. 

20. Основные уравнения кинетической теории газов и его следствия. 

21. Закон равнораспределения кинетической энергии по степеням свободы движения. 

22. Барометрическая формула. 

23.  Закон распределения молекул по скоростям (Закон Максвелла). 

24. Среднее число столкновений и длина свободного пробега молекул. 

25. Явление переноса и их законы. Коэффициенты переноса. 

26. Внутренняя энергия, теплота и работа. Первый закон термодинамики. 

27. Теплоемкость газов, работа идеального газа в различных процессах. 

28. Циклические процессы К П Д  цикла. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. 

29. Статистический смысл второго закона термодинамики. Энтропия. 

30. Силы взаимодействия между молекулами. Агрегатное состояние вещества. 

31. Строение и свойства жидкостей. Сжимаемость. 

32. Поверхностные свойства жидкостей Капиллярные явления. 



33. Свойства твердых тел. Теплоемкость. Анизотропия. 

34. Кривые равновесия фаз. Тройная точка. 

35. Взаимодействие электрических разрядов. Напряженность электрического поля. 

36. Поток линий вектора напряженности. 

37. Теорема Гаусса и ее применение. 

38. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал и его связь с 

напряженностью. 

39. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков, вектор 

поляризации. 

40. Вектор электростатической индукции. Связь электрической восприимчивости и 

диэлектрической проницаемости. 

41. Законы постоянного электрического тока в дифференциальной форме. 

42. Закон Ома для полной цепи. ЭДС источника тока. 

43. Правила Кирхгофа. Примеры его применения. 

44. Основы классической и квантовой теории электропроводности твердых тел. 

45. Взаимодействие токов. Индукция магнитного поля. Поле прямого и кругового 

токов.  

46. Теорема о циркуляции вектора индукции по замкнутому контуру и ее применение. 

47. Магнитный момент тока. Действие магнитного поля на контур с током. 

48. Магнитное поле в веществе. Вектор намагничивания. Пара-, диа- и 

ферромагнетики. 

49. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

50. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

51. Взаимоиндукция и самоиндукция. 

52. Индуктивность длинного соленоида. 

53. Энергия и плотности энергии магнитного поля. 

54. Гармонические колебания. Их характеристики и условия существования. 

55. Сложение гармонических колебаний. Метод векторных диаграмм. 

56. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. 

57. Затухающие колебания и их характеристики. 

58. Вынужденные колебания. Резонанс. 

59. Затухающие колебания в электрическом контуре. 

60. Вынужденные электрические колебания в цепи с L, C и R. Векторная диаграмма 

тока и напряжения. 

61. Закон Ома для переменного тока. Резонанс напряжений. 

62. Работа  и мощность переменного тока. 

63. Волны. Формула бегущей волны. Длина волны. Волновое число. 

64. Звуковые волны. Скорость звуковых волн. Тембр звука. Ультразвук. 

65. Понятие звука и шума. Воздушный и материальный перенос звука. 

66. Обеспечение звукоизоляции помещений. 

67. Природа солнечного излучения. 

68. Понятие инсоляции. 

69. Учёт освещения при проектировании. 

70. Тепловое воздействие солнечного излучения. 

71. Парниковый эффект остекления. Принципы солнечного отопления. 

72. Система естественного освещения помещений. 

73. Виды теплообмена. Понятие архитектурной климатологии. 

74. Стационарный теплообмен в ограждающих конструкциях. 

75. Конвективный теплообмен. Коэффициент теплообмена. 

76. Задача теплопроводности в многослойных конструкциях. 

77. Районирование территории России для ландшафтного строительства. 
 

 

 



9. Образовательные технологии. 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

                                                                                                                          

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной работы, 

в ходе которой 

используется 

 технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

 1. Разбор возникающих 

конкретных 

проблемных ситуаций 

при описании, 

исследовании  свойств 

или явлений 

Лекционные, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

В указанных видах учебной 

работы предлагается изменять 

условия рассмотрения 

чего-либо и проанализировать или 

проверить экспериментально 

прогнозируемый результат 

2.  Иллюстративные 

средства обучения: 

рисунки, схемы, 

графики, диаграммы на  

доске аудитории; 

плакаты, стенды, 

таблицы  в 

лабораторном 

практикуме. 

  

Лекционный курс, 

занятия в 

лабораторном 

практикуме.                     

 В лекционном курсе излагаемое 

содержание темы сопровождается 

изображением 

на доске соответствующих 

рисунков, схем, графиков, 

диаграмм. В лаборатории 

 в распоряжении студентов 

имеются плакаты, стенды, 

таблицы.                               

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса. 

Все виды учебного 

процесса. 

Все виды работы студентов в 

учебном процессе оцениваются по 

объему и качеству по модульной 

балло-рейтинговой системе, 

представленной в рабочей 

программе. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

10.1 Основная литература: 

1. Архитектурная физика: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "Архитектура"/ 

В. К. Лицкевич [и др.]; ред. Н. В. Оболенский. - Стереотип. изд.. - Москва: 

Архитектура-С, 2005. - 448 с.: ил.; 24 см. - (Специальность "Архитектура"). - 

Предм. указ.: с. 438. - ISBN 5-9647-0034-9 

2. Соловьев, А. К. Физика среды: учеб. по спец. 270114 "Проектирование зданий"/ А. 

К. Соловьев. - Москва: Ассоциация строительных вузов, 2011. - 352 с.; 24 см. - 

ISBN 978-5-93093-629-2 

 

10.2.  Дополнительная литература: 

1. Савельев, И. В.. Курс общей физики : в 4 т. : учебное пособие / И. В. Савельев. - 2-е 

изд., стереотип. - Москва : КноРус. Т. 2: Электричество и магнетизм. Волны. 

Оптика/ И. В. Савельев. - 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-406-02589-5 

2. Блази, В. Справочник проектировщика ; Строительная физика: учеб. пособие для 

студ., обуч. по напр. подготовки "Строительство" : пер. с нем./ В. Блази. - 2-е изд., 

доп.. - Москва: Техносфера, 2005. - 536 с.; 21 см. - (Мир строительства). - Предм. 

указ.: с. 534-535. - ISBN 5-94836-024-5 



3. Сивухин, Д. В. Общий курс физики: учебное пособие для студентов физических 

специальностей вузов : в 5 т./ Д. В. Сивухин. - 6-е изд., стер.. - Москва: Физматлит. 

- ISBN 978-5-9221-1513-1 Т. 1: Механика. - 2014. - 560 с.; 21 см. - Предм. указ. : с. 

555-560. - ISBN 978-5-9221-1512-4 

4. Сивухин, Д. В. Общий курс физики: учебное пособие для студентов физических 

специальностей вузов : в 5 т./ Д. В. Сивухин. - 6-е изд., стер.. - Москва: Физматлит. 

- ISBN 978-5-9221-1513-1 Т. 2: Термодинамика и молекулярная физика. - 2014. - 

544 с.; 21 см. - Предм. указ. : с. 531-537. - ISBN 978-5-9221-1514-8 

5. Дерябин, В. М. Физика: учеб. для студентов вузов, обуч. по хим., хим.-биол., биол. 

и сельскохоз. спец./ В. М. Дерябин, В. Е. Борисенко. - 2-е изд.. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2001. - 656 с.; 21 см. - ISBN 5-88081-223-5 

6. Лабораторный практикум по физике: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

естест.-науч. нефиз. напр. и спец./ В. Е. Борисенко, В. М. Дерябин, А. И. 

Сапожников [и др.]; под ред. В. М. Дерябина. - 2-е изд.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2002. - 288 с.; 21 см. - ISBN 5-88081-279-0 

7. Тепломассоперенос в нефтегазовых и строительных технологиях: учебное пособие/ 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии; ред. А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2014. - 332 с.; 20 см. - Библиогр. в конце гл.. - ISBN 978-5-400-00979-2 

8. Дворкин, Л.И. Строительное материаловедение / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. - М. 

: Инфра-Инженерия, 2013. - 832 с. - ISBN 978-5-9729-0064-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806 (дата обращения 

01.05.2015). 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. Шихов, А. Н. Архитектурная и строительная физика [Электронный ресурс] /  

Шихов А.Н., Шихов Д.А. Архитектурная и строительная физика. - Пермь: Изд-во: 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 377 с. Режим доступа: 

http://pgsha.ru:8008/books/study/%d8%e8%f5%ee%e2%20%c0.%cd.,%20%d8%e8%f5

%ee%e2%20%c4.%c0.%20%c0%f0%f5%e8%f2%e5%ea%f2%f3%f0%ed%e0%ff%20

%e8%20%f1%f2%f0%ee%e8%f2%e5%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e8%e7%e8%ea%e

0.pdf   

2. www.elibrary.ru 

3. www.window.edu.ru 

4. www.en.edu.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Применение мультимедийного оборудования для проведения лекционных занятий.  

 Видеозаписи и презентации лекционного материала. 

 Работа с Интернетом. 

 Работа с информационным порталом ИБЦ ТюмГУ. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы студентов 

в биологическом институте имеются: учебная лаборатория, оснащённая лабораторными 

установками, приборами и инструментами; лекционные аудитории, снабженные 

мультимедийной техникой и проекционной аппаратурой; читальный зал и библиотека с 

достаточным количеством  экземпляров основной учебной литературы и дополнительной 

литературы.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806
http://pgsha.ru:8008/books/study/%d8%e8%f5%ee%e2%20%c0.%cd.,%20%d8%e8%f5%ee%e2%20%c4.%c0.%20%c0%f0%f5%e8%f2%e5%ea%f2%f3%f0%ed%e0%ff%20%e8%20%f1%f2%f0%ee%e8%f2%e5%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e8%e7%e8%ea%e0.pdf
http://pgsha.ru:8008/books/study/%d8%e8%f5%ee%e2%20%c0.%cd.,%20%d8%e8%f5%ee%e2%20%c4.%c0.%20%c0%f0%f5%e8%f2%e5%ea%f2%f3%f0%ed%e0%ff%20%e8%20%f1%f2%f0%ee%e8%f2%e5%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e8%e7%e8%ea%e0.pdf
http://pgsha.ru:8008/books/study/%d8%e8%f5%ee%e2%20%c0.%cd.,%20%d8%e8%f5%ee%e2%20%c4.%c0.%20%c0%f0%f5%e8%f2%e5%ea%f2%f3%f0%ed%e0%ff%20%e8%20%f1%f2%f0%ee%e8%f2%e5%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e8%e7%e8%ea%e0.pdf
http://pgsha.ru:8008/books/study/%d8%e8%f5%ee%e2%20%c0.%cd.,%20%d8%e8%f5%ee%e2%20%c4.%c0.%20%c0%f0%f5%e8%f2%e5%ea%f2%f3%f0%ed%e0%ff%20%e8%20%f1%f2%f0%ee%e8%f2%e5%eb%fc%ed%e0%ff%20%f4%e8%e7%e8%ea%e0.pdf


В каждом цикле лабораторных работ используется как стандартные (промышленного 

образца) приборы и установки, так и детали, оборудование, измерительные устройства, 

изготовленные в мастерских университета. Из стандартного оборудования имеются: 

источники постоянного и переменного электрического тока; генераторы электрических 

колебаний звуковой частоты; электронные осциллографы; призменный спектрометр для 

изучения спектров атомов УМ-1, лазерная установка для изучения поляризованного света 

фирмы «Владис»; установка для изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10; осветители 

для работ по изучению интерференции и дифракции света; ламповый вольтметр и другие 

приборы.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Изучение учебных и методических материалов по курсу «Строительная физика».  

При подготовке к занятиям в течение семестра и зачету студент должен 

использовать литературу, рекомендованную преподавателем.  

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. 

Рекомендуется использование студентами интернет-источников. 

Необходима подготовка рабочих лабораторных журналов к выполнению 

лабораторных работ. Оформление отчетов по проделанным работам.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала у 

студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


