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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – дать студентам знания, навыки и умения по определению 
тепловлажностного режима ограждений, зданий и сооружений, а также теплового режима 

помещений. 
Задачи учебного курса: 

Задачами курса является изучение теплотехнических свойств строительных материалов, 

теплопередачи через ограждения при стационарном и нестационарном режиме, конденсации 
и сорбции водяного пара, перемещении в ограждении воздуха, пара и жидкой влаги.  

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Строительная теплофизика» - это дисциплина входит в базовую часть 

цикла Б1. Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или 
приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: 

математический анализ, теория функций комплексного переменного, инженерная и 
компьютерная графика, информатика и программирование, метрология и физико-
технические измерения, автоматизированное проектирование, термодинамика, теплофизика.  

 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Математический анализ + + + + + + + + + 

2. Теория функций 

комплексного 
переменного 

+ + + + + + + + + 

3. Инженерная и 

компьютерная графика 

+ + + + + + + + + 

4. Информатика и 
программирование 

+ + + + + + + + + 

5. Метрология и физико-

технические измерения 

+ + + + + + + + + 

6. Автоматизированное 
проектирование 

+ + + + + + + + + 

7. Термодинамика + + + + + + + + + 

8. Теплофизика + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность использовать технические средства для определения основных параметров 
технологического процесса, изучения свойств физико-технических объектов, изделий и 

материалов (ПК-9); 

 способность разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и узлов 

экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 
технологических, экономических и эстетических параметров  (ПК-14). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 Понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режим здания.  

 Законы передачи тепла, влаги, воздуха в материалах элементов здания. 

 Методы расчета параметров и характеристик тепло-влажностного режима ограждений и 

помещений. 
Уметь: 

 Формулировать и решать задачи переноса тепла, воздуха, пара и воды в элементах 
здания.  

 Иметь навыки и умения определять тепловой и влажностный режим в помещениях 
зданий. 

Владеть:  

 Методами расчета тепло-, влаго- и воздухозащитных свойств наружных ограждений 

зданий. 

 Методами расчета нестационарного тепловлажностного режима ограждений. 

 Методами расчета лучисто-конвективного теплообмена, условий комфортности и 
теплоустойчивости помещения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов академических часов, из них 76,75 
часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 31,25 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
 
3. Тематический план 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Введение. 1 2 - - - 2 2 - 

2. Теплотехнические свойства 
строительных материалов, 

измерительные устройства. 

2 2 4 - 4 10 2 0-15 

3. Теплопередача и тепловой 
баланс в помещении при 

стационарном тепловом 
потоке. 

3-5 6 6 - 4 16 2 0-15 

 Всего  10 10 - 8 28 6 0-30 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы  



Модуль 2 

1. Нестационарные тепловые 

режимы. 
6-8 6 6 - 8 20 2 0-20 

2. Воздушный режим здания. 9-10 4 4 - 4 12 2 0-10 

3. Теплотехнические 
особенности отдельных 

частей наружных 
помещений. 

11 2 2 - 4 8 2 0-10 

 Всего  12 12 - 16 40 6 0-40 

Модуль 3 

1. Конденсация и сорбция 

водяного пара. 
12-13 4 4 - 4 12 2 0-10 

2. Перемещение в ограждении 
парообразной и жидкой 

влаги. 

14-16 6 6 - 4 16 2 0-10 

3. Температурно-влажностный 
режим при фильтрации 
воздуха. 

17-18 4 4 - 4 12 2 0-10 

 Всего  14 14 - 12 40 6 0-30 

 Из них в интерактивной 

форме 
 10 8   18   

 Итого (часов, баллов):  36 36 - 36 108  0 – 100 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3. 
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Модуль 1 

1. Введение          

2. Теплотехнические свойства 
строительных материалов, 

измерительные устройства. 

- - 0-5 - 0-5 - - 0-5 0 - 15 

3.Теплопередача и тепловой 
баланс в помещении при 
стационарном тепловом потоке. 

- - 0-5 - 0-5 - - 0-5 0 - 15 

Всего - - 0-

10 

- 0-

10 

- - 0-10 0-30 

Модуль 2 

1.Нестационарные тепловые 
режимы. 

- - 0-
10 

- 0-5 - - 0-5 0-20 

2.Воздушный режим здания. - - 0-5 - - - - 0-5 0-10 

3.Теплотехнические 
особенности отдельных частей 
наружных помещений. 

- - 0-5 - 0-5 - - - 0-10 

Всего - - 0- - 0- - - 0-10 0-40 



20 10 

Модуль 3 

1.Конденсация и сорбция 

водяного пара. 

- - 0-5 - - - - 0-5 0-10 

2.Перемещение в ограждении 
парообразной и жидкой влаги. 

- - 0-5 - - - - 0-5 0-10 

3.Температурно-влажностный 

режим при фильтрации воздуха. 

- - 0-5 - 0-5 - - - 0-10 

Всего - - 0-

15 

- 0-5 - - 0-10 0-30 

Итого - - 0-

45 

- 0-

25 

- - 0-30 0 – 

100 

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение. 

Предмет строительной теплофизики. Теплофизика в строительных технологиях. 

Понятие теплового, воздушного и влажностного режима здания. Процессы тепло-, воздухо- и 
влагообмена. Климатические условия. Энергосбережение. Строительные нормы и правила, 

строительная теплотехника. 
Тема 2. Теплотехнические свойства строительных материалов, измерительные 

устройства. 

Пористость, плотность, влажность, теплопроводность, теплоемкость, тепловое 
излучение. Фильтрационные характеристики материалов. Датчики, измерительные 
устройства, приборы, применяемые для измерения характеристик теплового, воздушного и 

влажностного режима. 
Тема 3. Теплопередача и тепловой баланс в помещении при стационарном 

тепловом потоке. 

Стационарная теплопередача через ограждение. Одномерное, двумерное и трехмерное 
температурные поля. Теплопередача через ограждение с герметичной и вентилируемой 

прослойкой. 
Конвективный теплообмен в помещении. Лучистый теплообмен в помещении. 

Струйный теплообмен в помещении. 
Уравнение теплового баланса в помещении. Микроклимат помещения. Условия и 

степень комфортности в помещении. 

Модуль 2. 

Тема 4. Нестационарные тепловые режимы. 

Нестационарная теплопередача через ограждения. Численные методы расчета 
нестационарных температурных полей в ограждающих конструкциях и помещениях.  

Теплоустойчивость ограждения. Затухание температурных колебаний в ограждении. 

Теплоустойчивость помещения. Уравнение энергии при нестационарном режиме в 
помещении. 

Тема 5. Воздушный режим здания. 

Воздухопроницаемость конструкций зданий. Уравнения и характеристики процесса 
воздухопроницаемости. Теплопередача через ограждение при фильтрации воздуха. 

Теплопередача при фильтрации воздуха через массив и стык конструкций.  
Тема 6. Теплотехнические особенности отдельных частей наружных помещений. 

Наружные углы стен. Карнизные углы. Цокольные углы. Стыки наружных стеновых 
панелей. Теплопроводные включения. Оконные проемы. 

Модуль 3. 

Тема 7. Конденсация и сорбция водяного пара. 



Влажность воздуха. Конденсация влаги на поверхности ограждения. Меры против 
конденсации влаги на поверхности ограждения. Сорбция. Десорбция. 

Тема 8. Перемещение в ограждении парообразной и жидкой влаги. 

Паропроницаемость. Расчет влажностного режима при стационарных условиях 
диффузии водяного пара. Расчет влажностного режима при нестационарных условиях 

диффузии пара. Способы обеспечения влажностных режимов без конденсации влаги.  
Перемещение влаги в строительных материалах. Расчет влажностного режима 

ограждения при перемещении в нем жидкой влаги. Сверхсорбционное увлажнение. 

Тема 9. Температурно-влажностный режим при фильтрации воздуха. 

Стационарные влажностные режимы ограждений в условиях сорбционного увлажнения и 

фильтрации воздуха. Математическая модель нестационарной влагопередачи при наличии 
фильтрации воздуха. Стабилизация влажностного процесса в ограждении. 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1. Теплотехнические свойства строительных материалов, измерительные 

устройства. Определение теплового баланса в помещении. (4 часа); 
Тема 2. Теплопередача и тепловой баланс в помещении при стационарном 

тепловом потоке. Расчет стационарного теплового потока через плоское,  цилиндрическое 

ограждение, ограждение с воздушной прослойкой (6 часов). 
Модуль 2. 

Тема 3. Нестационарные тепловые режимы. Расчет нестационарного теплового 
потока через ограждения. (6 часов). 

Тема 4. Воздушный режим здания. Определение показателей теплоусвоения и 

теплопоглощения помещения. (4 часа). 
Тема 5. Теплотехнические особенности отдельных частей наружных помещений. 

Теплотехнический расчет отдельных частей наружных помещений (2 часа). 
Модуль 3.  

Тема 6. Конденсация и сорбция водяного пара. (4 часа) 

Тема 7. Перемещение в ограждении парообразной и жидкой влаги. (6 часов) 
Тема 8. Температурно-влажностный режим при фильтрации воздуха. (4 часа) 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрено 
 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 
Учебным планом не предусмотрено 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 36 ч., в 
том числе и часы, выделенные на иные формы работы. В соответствии с Положением о 
самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 

под самостоятельной работой студентов (далее СРС) понимается «учебная, научно-
исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на 

развитие общих и профессиональных компетенций, которая осуществляется без 
непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им». 

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 



 электронное обучающее тестирование с последующим самоконтролем и анализом 
допущенных ошибок; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача экзамена.  
Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, 

реферата или иного проекта.  
 

Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 

1. Подготовить  сообщения по предложенным темам. 
2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной и дополнительной литературой. 
4. Подготовить доклад по предложенным темам. 
5. Подготовить презентацию. 

6. Выполнение эскизов и расчетов технических схем отопления и т.д. 
7. Выполнить электронный обучающий тест, после выставления оценки загрузить 

правильные ответы, найти и проанализировать свои ошибки. При необходимости обратиться 
за консультацией к преподавателю. 

 

 

Таблица 4 . 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов
2 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1
. 

Введение  1.1. 
Проработка 
лекций. 

 
1   

1.2

. 

Теплотехнические 

свойства строительных 
материалов, 

измерительные 
устройства. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 

2. 
Выполнение 
домашнего 

задания. 
3. 

Проработка 
лекций. 

1. работа с 

дополнительн
ой 

литературой. 

2 4 0-15 

1.3
. 

Теплопередача и 
тепловой баланс в 

помещении при 
стационарном тепловом 

потоке. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 
2. 

Выполнение 
домашнего 
задания. 

3. 
Проработка 

лекций. 

1. работа с 
дополнительн

ой 
литературой. 

3-5 4 0-15 

 Всего по модулю 1:  8 0-30 

                                                 
2 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы  



Модуль 2      

2.1 Нестационарные 

тепловые режимы. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 

2. 
Выполнение 
домашнего 

задания. 
3. 

Проработка 
лекций. 

1. работа с 

дополнительн
ой 

литературой. 

6-8 8 0-15 

2.2 Воздушный режим 
здания. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 
2. 

Выполнение 
домашнего 
задания. 

3. 
Проработка 

лекций. 

1. работа с 
дополнительн

ой 
литературой. 

9-10 4 0-10 

2.3 Теплотехнические 
особенности отдельных 
частей наружных 

помещений. 

1. Работа с 
учебной 
литературой. 

2. 
Выполнение 

домашнего 
задания. 
3. 

Проработка 
лекций. 

1. работа с 
дополнительн
ой 

литературой. 

11 4 0-5 

 Всего по модулю 2: 16 0-30 

Модуль 3      

3.1 Конденсация и сорбция 

водяного пара. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 

2. 
Выполнение 
домашнего 

задания. 
3. 

Проработка 
лекций. 

1. работа с 

дополнительн
ой 

литературой. 

12-13 4 0-15 

3.2 Перемещение в 
ограждении 

парообразной и жидкой 
влаги. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 
2. 

Выполнение 
домашнего 
задания. 

3. 
Проработка 

1. работа с 
дополнительн

ой 
литературой. 

14-16 4 0-15 



лекций. 

3.3 Температурно-

влажностный режим при 
фильтрации воздуха. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 

2. 
Выполнение 
домашнего 

задания. 
3. 

Проработка 
лекций. 

1. работа с 

дополнительн
ой 

литературой. 

17-18 4 0-10 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-9 

Способность использовать технические средства для 
определения основных параметров технологического 

процесса, изучения свойств физико-технических объектов, 
изделий и материалов 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов  

             Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 

ПК-14 

Способность разрабатывать функциональные и структурные 
схемы элементов и узлов экспериментальных и 
промышленных установок, проекты изделий с учетом 

технологических, экономических и эстетических параметров  

             Б1.Б.11 Инженерная графика 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.16 Геокриология и механика грунтов 

             Б1.В.ДВ.9.1 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов  

             Б1.В.ДВ.9.2 Теория и расчет теплообменных аппаратов 

             Б1.В.ДВ.10.1 
Технические системы и оборудование добычи, сбора и 

подготовки нефти и газа 

             Б1.В.ДВ.10.2 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа 

             Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника 



             Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники 

             Б1.В.ДВ.13.1 Инженерные сети и оборудование 

             Б1.В.ДВ.13.2 Системы теплогазоснабжения 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

заняти

й 

(лекци

и, 

практи

ческие, 

семина

рские, 

лабора

торные

) 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-9
 

Знает: 
физическую 

сущность 
явлений, 

происходящи
х в 

материалах в 

условиях 
производства 

и 
эксплуатации

; их 

взаимосвязь 
с 

разнообразн
ыми 

свойствами 

металлическ
их и 

неметалличес
ких 

материалов; 

основные 
группы 

современных 
материалов и 

области их 

применения 

физическую 

сущность 
явлений, 

происходящ
их в 

материалах 

в условиях 
производств

а и 
эксплуатаци

и 

физическую 
сущность 
явлений, 

происходящи
х в 

материалах в 
условиях 

производства 

и 
эксплуатации; 

их 
взаимосвязь с 
разнообразны

ми 
свойствами 

металлически
х и 

неметалличес

ких 
материалов 

физическую 
сущность 

явлений, 
происходящих в 

материалах в 

условиях 
производства и 

эксплуатации; их 
взаимосвязь с 

разнообразными 

свойствами 
металлических и 

неметаллических 
материалов; 

основные группы 

современных 
материалов и 

области их 
применения 

Лекции
, 

практи
ческие 

занятия 

контрол
ьные 

работы, 
устные 

опросы 

Умеет: 
оценить 

поведение 

оценить 
поведение 

материала 

оценить 
поведение 

материала 

оценить 
поведение 

материала при 

Лекции
, 

практи

контрол
ьные 

работы, 



материала 

при 
воздействии 

на них 

различных 
эксплуатацио

нных 
факторов; в 
результате 

анализа 
условий 

эксплуатации 
и 

производства 

правильно 
выбирать 

материал, 
назначать его 
обработку в 

целях 
получения 

заданной 
структуры и 

свойств, 

обеспечиваю
щих высокую 

надежность и 
долговечност

ь 

при 

воздействии 
на них 

различных 

эксплуатаци
онных 

факторов 

при 

воздействии 
на них 

различных 

эксплуатацио
нных 

факторов; в 
результате 

анализа 

условий 
эксплуатации 

и 
производства 

правильно 

выбирать 
материал 

воздействии на 

них различных 
эксплуатационны

х факторов; в 

результате 
анализа условий 

эксплуатации и 
производства 

правильно 

выбирать 
материал, 

назначать его 
обработку в целях 

получения 

заданной 
структуры и 

свойств, 
обеспечивающих 

высокую 

надежность и 
долговечность 

ческие 

занятия 

устные 

опросы 

Владеет: 

приемами и 
навыками 

решения 
конкретных 

задач из 

разных 
областей 

строительной 
теплофизики, 
помогающих 

в 
дальнейшем 

решать 
инженерно-

производстве

нные и 
научные 

задачи 

приемами 

решения 
конкретных 

задач из 
разных 

областей 

строительно
й 

теплофизик
и 

приемами и 

навыками 
решения 

конкретных 
задач из 
разных 

областей 
строительной 

теплофизики 

приемами и 

навыками 
решения 

конкретных задач 
из разных 
областей 

строительной 
теплофизики, 

помогающих в 
дальнейшем 

решать 

инженерно-
производственны

е и научные 
задачи 

Лекции

, 
практи

ческие 
занятия 

контрол

ьные 
работы, 

устные 
опросы 

П
К

-1
4
 Знает: 

отдельные 

виды 
технической 

Знание 
отдельных 

видов 
технической 

Знание 
отдельных 

видов 
технической 

Знание отдельных 
видов 

технической 
документации, 

Лекции
, 

практи
ческие 

контрол
ьные 

работы, 
устные 



документаци

и, включая 
технические 

условия; 

описания, 
инструкции и 

другие 
документы 

документац

ии 

документации

, включая 
технические 

условия 

включая 

технические 
условия; 

описания, 

инструкции и 
другие 

документы 

занятия опросы 

Умеет: 

проектироват
ь приборы, 

детали и 

узлы на 
схемотехнич

еском и 
элементном 

уровне с 

использовани
ем 

стандартных 
средств 

компьютерно

го 
проектирован

ия и 

предваритель
ным технико-

экономическ
им 

обоснование

м 
конструкций 

проектирова
ние 

приборов на 

схемотехни
ческом и 

элементном 

уровне 

проектирован

ие приборов, 
деталей и 

узлов на 
схемотехниче

ском и 

элементном 
уровне 

проектирование 
приборов, 

деталей и узлов 

на 
схемотехническо

м и элементном 
уровне с 

использованием 

стандартных 
средств 

компьютерного 

проектирования и 
предварительным 

технико-
экономическим 
обоснованием 

конструкций 

Лекции

, 
практи
ческие 

занятия 

контрол

ьные 
работы, 
устные 

опросы 

Владеет: 

навыками по 
оценке 

технологичн
ости простых 

и средней 

сложности 
конструкторс

ких решений, 
разработке 
типовых 

процессов 
контроля 

деталей и 
узлов 

навыками 
по оценке 

технологичн
ости 

простых 

конструктор
ских 

решений 

навыками по 
оценке 

технологично
сти простых и 

средней 

сложности 
конструкторс

ких решений 

навыками по 
оценке 

технологичности 
простых и 

средней 

сложности 
конструкторских 

решений, 
разработке 
типовых 

процессов 
контроля деталей 

и узлов 

Лекции

, 
практи

ческие 
занятия 

контрол

ьные 
работы, 

устные 
опросы 

 

 

10.3 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. 



Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Что изучается в строительной теплофизике? 
2. Что такое ограждение? 

3. Что такое наружное ограждение? 
4. Чем важна строительная теплофизика для специалиста по отоплению и вентиляции?  

5. В чем специфика теплотехнического расчета современных зданий? 
6. Что такое тепловой режим здания? 
7. Какую роль играют ограждающие конструкции в тепловом режиме здания? 

8. Какие параметры внутренней среды поддерживаются системами отопления и 
вентиляции? 

9. Что такое система кондиционирования микроклимата здания? 
10. Почему здание считается единой энергетической системой? 
11. Что такое воздухопроницаемость материала и ограждения? 

12. Что такое воздухопроницание? 
13. Что такое инфильтрация? 

14. Что такое эксфильтрация? 
15. Какая количественная характеристика процесса воздухопроницания названа 

воздухопроницаемостью? 

16. Через какие два типа неплотностей осуществляется фильтрация воздуха в 
ограждениях? 

17. Какие три вида фильтрации существует, по терминологии Р.Е. Брилинга? 
18. Что является потенциалом воздухопроницания? 
19. Какие две природы формируют разность давлений на противоположных сторонах 

ограждения? 
20. Что такое коэффициент воздухопроницаемости материала? 

21. Что такое сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции? 
22. Напишите формулу для определения сопротивления воздухопроницанию при 

ламинарном движении воздуха через поры материалов конструкции. 

23. Напишите формулу для определения сопротивления воздухопроницанию окна.  
Примерные задания для самостоятельной работы: 

1 задача: Определить достаточность сопротивления теплопередачи наружной кирпичной 
стены слоистой кладки с внутренним утепляющем слоем из пенополистирольных плит с 
объемной массой 100 кг/м^ 

3. Выполнить проверку санитарно-гигиенических требований. 
 2 задача: Определить толщину утеплителя чердачного перекрытия, состоящего из ж/б 

панели =100 мм, пароизоляция – 1 слой рубитекса; цементно-песчаной стяжки =30 мм и 
утеплителя - пенополистерол объемной массой =30 кг/м^3. 
 3 задача: Расчетным путем определить удовлетворяет ли условиям паропроницания 

конструкция покрытия, состоящая из конструктивных элементов. 
 4 задача: Построить расчетную частотную характеристику изоляции воздушного шума и 

определить индекс изоляции воздушного шума для межкомнатной перегородки  
 5 задача: Определить площадь бокового одностороннего остекления 3-х пролетного цеха по 
данным из таблицы. Здание отдельно стоящее. Город Владимир. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 
домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, электронные (письменные) тесты, 

коллоквиумы. 
Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы (проектный расчет 

расчета «Тепловой режим зданий и ограждающих конструкций»), в которой оценивается 
уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

http://www.rc-p.ru/referaty_po_stroitelstvu/uchebnoe_posobie_stroitelnaya.html


В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 
недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет 

результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, 
ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать электронные 

обучающие тесты, выполнить дополнительные задания и т.п. 
Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется 
оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 
- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 
экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устной форме. Устная часть экзамена 
оценивает знание изученных тем и беседу с преподавателем.  

 

Примерные контрольные вопросы к экзамену. 

1. Теплотехнические свойства строительных материалов. 

2. Уравнения стационарной теплопередачи через ограждения. 
3. Граничные условия тепломассопередачи в ограждениях. 
4. Температурные поля в ограждающих конструкциях.  

5. Теплопередача через ограждения с вентилируемой прослойкой. 
6. Конвективный теплообмен в помещении.  

7. Лучистый теплообмен в помещении.  
8. Струйный теплообмен в помещении. 
9. Уравнение теплового баланса в помещении. 

10. Микроклимат помещения. 
11. Условия и степень комфортности в помещении. 

12. Нестационарная теплопередача через ограждения. 
13. Численные методы расчета стационарных температурных полей в ограждениях. 
14. Численные методы расчета температурных полей в помещениях. 

15. Теплоустойчивость ограждения. 
16. Затухание температурных колебаний в ограждении. 

17. Теплоустойчивость помещения. 
18. Воздухопроницаемость ограждений. 
19. Теплопередача через ограждения при фильтрации воздуха. 

20. Теплотехнические особенности частей наружных ограждений зданий. 
21. Влажный воздух. 

22. Конденсация влаги на поверхности ограждения. 
23. Сорбция. Изотерма сорбции строительных материалов. 
24. Десорбция. Изотерма десорбции строительных материалов. 

25. Паропроницаемость. 
26. Расчет влажностного режима при диффузии пара. 

27. Перемещение жидкой влаги в ограждении. 
28. Сверхсорбционное увлажнение. 
29. Сорбционное увлажнение при наличии фильтрации воздуха. 

30. Нестационарная влагопередача при наличии фильтрации воздуха. 
31. Стабилизация влажностного процесса в ограждающих конструкциях. 

32.  
11. Образовательные технологии. 



В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 
работы в процессе изучения дисциплины «Строительная теплофизика» предусматривается 
использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения 

занятий: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 работа в малых группах. 

  
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Кудинов, И.В. Теоретические основы теплотехники : учебное пособие / 
И.В. Кудинов, Е.В. Стефанюк ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-
строительный университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013. - Ч. II. Математическое моделирование 
процессов теплопроводности в многослойных ограждающих конструкциях. - 422 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0555-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256111 (01.05.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Погодина Л. В. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок: учебник/ Л. В. Погодина. - 3-е изд.. - 
Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

2. Смирнова, Л.И. Теплогазоснабжение и вентиляция : учебное пособие / 
Л.И. Смирнова. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2010. - 126 с. - ISBN 978-5-98276-389-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142386 (01.05.2015). 

3. Мариненко, Е.Е. Газоснабжение : учебное пособие / Е.Е. Мариненко, 
Т.В. Ефремова. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет, 2008. - 223 с. - ISBN 978-5-98276-207-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142332 (01.05.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 
Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  
Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 
3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 
Library 

 
 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 
на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 
технологии, защиту и промышленный контроль, 
микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 
электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 
открыт доступ к электронным 
ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 
ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 
содержанию электронная коллекция научных и 
технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 
всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142332
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/


н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 
течении тестового периода по всем 
тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 
7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 
информация по 35508 публикациям и 82595 
специалистам. 

8. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

10. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 
информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 
насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 
возможно использования программного обеспечения по моделированию схем и 
информационных справочных систем интернет-ресурсов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 
практических занятий, лекционная аудитория. 
 

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

 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 
эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная 
работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

13.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 
вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

13.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 
представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 
литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 
проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 
полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

http://thomson.collexis.com/nano


Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 
разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 
преподавателю. 

13.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 
семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента 
должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 
Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 
удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 
указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 
если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 

 
 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 

  


