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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Физика среды и ограждающих
конструкций» является формирование у студентов основ строительной
физики, обеспечивающей им возможность использования их в той области,
где они специализируются.
Задачи дисциплины: формирование у студентов научного мышления;
усвоение основных явлений и законов классической физики, методов
физического исследования; изучение приёмов и приобретение навыков
решения задач в области проектирования зданий; ознакомление студентов с
научной аппаратурой и нормативной базой в области строительства, а также
получение знаний и умений в области строительной климатологии и
теплозащиты зданий, защита конструкций зданий от увлажнения,
обеспечение нормативного воздухопроницания ограждений, нормативного
естественного освещения и инсоляции, а так же защита от шума.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01
Физика среды и ограждающих
конструкций относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 «Строительство»:
математического, естественнонаучного и общетехнического цикла
и
является базовой дисциплиной. Дисциплина изучается на 2 курсе в
3семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
использования теоретических основ естественных и технических наук, а
также математического аппарата.
3.2.Планируемые результаты обучения
ОПК-1. Способен ИОПК 1.1 Знает: методы решений актуальных проблем
решать задачи
прикладной математики, фундаментальной
профессиональной информатики и информационных технологий;
деятельности на
ИОПК 1.2 Умеет: находить, формулировать и решать
основе
актуальные проблемы прикладной математики,
использования
фундаментальной информатики и информационных
теоретических
технологий;
основ
ИОПК 1.3 Владеет: способностью находить,
естественных и
формулировать и решать актуальные проблемы
технических наук, прикладной математики, фундаментальной

а также
математического
аппарата.

информатики и информационных технологий

4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

48,25

48,25

16
32

16
32

-

-

-

-

-

23,75
-

23,75
-

-

-

0,25

0,25

0,25

0,25
72
2

Заочная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:

10,3

10,3

-

-

Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

4
6

4
6

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование Содержание раздела
раздела
дисциплины

-

-

-

-

-

57,75
-

57,75
-

-

-

0,35

0,35

0,25

0,25
72
2

1.

2.

3.

Светотехника

Законы геометрической оптики. Оптиче6ские системы. Погрешности
изображений: хроматическая, сферическая, геометрическая
аберрации, дисторсия, астигматизм. Полное внутреннее отражение.
Оптические приборы в строительстве.
Основные светотехнические понятия и величины: световой поток,
сила света, освещенность, яркость, светимость. Переход от
энергетических величин к световым. Кривая «видности», эффект
Пуркинье.
Естественное освещение зданий. Коэффициент естественного
освещения, нормы естественного освещения производственных,
жилых и общественных помещений. Задачи конструирования и
проектирования, факторы ослабления света.
Инсоляция и солнечная радиация. Расчет и нормы времени
инсоляции. Солнцезащита. Тепловосприятие конструкций,
окружающих помещение. Внешние и внутренние солнцезащитные
устройства. Оценки тепловой нагрузки внутри помещения.
Искусственное освещение: лампы накаливания, люминесцентные
лампы, лазер. Основные энергетические и световые характеристики.
Осветительные приборы: светильники, прожекторы, расчет и нормы
искусственного освещения.
Архитектурная Звуковые колебания и волны. Звук как физическое и
акустика
физиологическое явление. Параметры акустических волн: скорость
распространения звука, сила звука, уровень громкости, акустический
спектр, тон, высота тона, тембр, аккорд. Порог слышимости, болевой
порог.
Акустика помещений. Отражающие и поглощающие способности
конструкций. Время реверберации, его расчет. Указания по
проектированию и конструированию зданий и помещений.
Устройства, регулирующие акустику помещений: отражатели,
диффузоры, поглотители, резонаторы (плитные, резонаторы
Гельмгольца), экранирующие стены.
Звукоизоляция. Источники и категории шумов: внешний
(транспортный, бытовой, производственный); внутренний
(воздушный, ударный, корпусный). Борьба с шумом.
Звукопоглощающие материалы и конструкции. Коэффициент
звукоизоляции. Закон масс. Архитектурно-планировочные решения
задач архитектурной акустики. Одно- и многослойные конструкции
Производственные
шумы: источники, Утепляющие
особенности, и
Теплофизика звукоизоляции.
Виды теплообмена.
Коэффициент теплопроводности.
способы
борьбы.
теплоизоляционные материалы. Основные характеристики
теплообмена в помещении: внутренняя, радиационная, комфортная
температура.
Теплообмен в помещении, уравнение теплового баланса. Тепловой1
режим здания. Теплофизический расчет ограждений. Термическое
сопротивление, коэффициент теплопередачи. Защитные свойства
защитных ограждений. Тепловое расширение. Коэффициенты
объемного и линейного расширения. Связь между ними. Учет
теплового расширения в технике. Влажность.
Тепловые источники: топливо, энергия солнечного излучения,
геотермальные источники, ядерное топливо.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
№

Наименование раздела

п/п

дисциплины

Лекции

ПР

СРС

ВСЕГО

1.

Светотехника

2

2

26

30

2.

Архитектурная акустика

1

2

25

28

3.

Теплофизика

1

2

25

28

16

6

76

86

Всего

Контроль

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий), часов
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1.

Другие
виды
контактной
работы

СРС
часов

Всего
часов

Лекции

Практ.
/ семин.
занятия

Светотехника

4

10

15,75

29,75

2.

Архитектурная
акустика

4

16

3

23

3.

Теплофизика

8

6

5

19

Зачет
Итого:
Итого контактная
работа:

16

32

Лаб.
занятия

48,25

0,25
0,25

48,25
23,75
23,75

48,25

72

Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Лекции

Практ.
/ семин.
занятия

Лаб.
занятия

-

1.

Светотехника

1

2

2.

Архитектурная
акустика

2

3.

Теплофизика
Зачет
Итого:
Итого

Контроль

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий), часов
Другие
виды
контактной
работы

СРС
часов

Всего
часов

20,75

2

25,75

2

7

2

13

1

2

30

4

6

10,3

0,35
0,35

57,75
57,75

33
4

4

4

72

контактная
работа:
6. Лабораторный практикум - не предусмотрен.
7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения
№
Объём
№ раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п дисциплины
(часов)
1. 1.

2. 2.
3. 3.

Определение зависимости показателя
преломления от концентрации методом полного
внутреннего отражения.
Определение коэффициента естественного
освещения.
Определение световых характеристик
люминесцентных ламп с помощью люксметра.
Изучение звукоизоляции однослойных
ограждений
Измерение коэффициента пропускания и
отражения солнечной радиации строительными
материалами.
Распределение температуры воздуха по объему
помещения. Определение комфортной
температуры.
Определение коэффициента теплопроводности
строительных материалов методом плоского
слоя.
ВСЕГО

10

16
6

32

Заочная форма обучения
№
Объём
№ раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п дисциплины
(часов)
1. 1.

Определение зависимости показателя
преломления от концентрации методом полного
внутреннего отражения.
Определение коэффициента естественного
освещения.
Определение световых характеристик
люминесцентных ламп с помощью люксметра.

2

2. 2.
3. 3.

Изучение звукоизоляции однослойных
ограждений
Измерение коэффициента пропускания и
отражения солнечной радиации строительными
материалами.
Распределение температуры воздуха по объему
помещения. Определение комфортной
температуры.
Определение коэффициента теплопроводности
строительных материалов методом плоского
слоя.
ВСЕГО

2
2

6

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)- не предусмотрена
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Кнудсен Верн О.Архитектурная акустика. Пер. с англ. Изд.5. 2010. 520 с.
б)дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС
1. Основы строительной физики. Под ред. Н.М.Гусева, М., 1975.
2. Шильд Е. и др. Строительная физика. –М.: Стройиздат, 1982. -296 с.
3. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. Изд-во «Авок
Северо-запад», Санкт-Петербург, 2006 .
4. Строительная физика: краткий курс лекций для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство»/ —
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 57 c.
http://www.iprbookshop.ru/27466.html
5. Строительная теплофизика (пособие, МГСУ). Режим доступа:
http://www.bestreferat.ru
6. Соловьев А.К. Физика среды. –М.: Издательство АСВ, 2008. Режим
доступа: http://www.kodges.ru
в) интернет ресурсы
http://www.bestreferat.ru/referat-167965.html
http://www.kodges.ru/103501-fizika-sredy.html
г) программное обеспечение
Антивирус Касперского
Программное обеспечение для архивирования файлов и папок 7-Zip.
Пакет MSOffice.
Программа для просмотра, печати и корректировки документов в
формате PDF: AdobeReader
Программа для просмотра файлов формата DjVu – WinDjView

Оболочка для тестирования: MytestX.
Cправочно - правовые системы КонсультантПлюс: Версия Проф
Cправочно - правовая система Консультант: Псковский выпуск
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации строительные машины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска;
- демонстрационный класс строительных машин.
11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Физика среды и ограждающих конструкций»
предусматривает проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое
демонстрационное оборудование; практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации преподавателя.
Целью выполнения практических занятий
является закрепление
приобретенных теоретических знаний по ряду тем курса, приобретение
студентами знаний основных положений отдельных отраслей современного
российского законодательства.
В процессе выполнения практических и лабораторных работ достигается
решение следующих учебно-образовательных задач:
приобретение и закрепление навыков и умений работы с современными
источниками информации;
освоение технологий обработки информации при выполнении
локальных задач;
умение эффективно использовать информационно-поисковые ресурсы
справочно-правовых систем, Интернет для решения задач;
формирование навыков самостоятельной работы с методической,
научной и нормативной литературой;
Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать
конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической
деятельности при выполнении следующих условий:

систематическая работа на учебных занятиях под руководством
преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний
и навыков;
добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических и
лабораторных занятиях;
выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и
выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его
разделов, используемых методов, характера их использования в
практической деятельности бакалавра.
Методы
обучения
с
применением
интерактивных
форм
образовательных технологий:
творческое задание
интерактивная лекция
работа с мультимедийными материалами
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Физика среды и ограждающих конструкций»
организация самостоятельной работы студентов представляет выполнение
следующих видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
использования теоретических основ естественных и технических наук, а
также математического аппарата.
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
3.2. к основной профессиональной образовательной программе

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Физика среды и ограждающих конструкций» изучается
в следующем семестре: 3 в котором предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации: «зачет».
СЕМЕСТР 3
Организация промежуточной аттестации в семестре 3
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета,
в форме тестирования
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа
Количество вариантов
Задание на зачет содержат 6 вопросов
Применяемые
- компьютеры, программа «MyTestStudent»
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не
информация
более 6 студентов
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 1
Примерные задания для тестирования
1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)
4)
3.
1)
2)
3)
4)
4.
1)
2)
3)
4)
5.

Климат – это …
Климат конкретного населенного пункта
Температура и влажность в заданное время
Параметры воздуха в конкретном помещении
Средние значения температуры и влажности в здании
Нормативные значения параметров микроклимата зависят от …
Климат местности
Назначения здания
Типа систем отопления
Типа ограждения
Основная теплотехническая задача это …
Создание и поддержание требуемого микроклимата
Расчет систем отопления
Учет глобального изменения климата
Экономия энергетических ресурсов
Тепловая защита зданий зависит от …
Времени года
Района строительства
Расчетного срока эксплуатации здания
Этажности здания
Температура на внутренней поверхности ограждения влияет на …

1)
2)
3)
4)
6.
1)
2)
3)
4)
7.
1)
2)
3)
4)
8.
1)
2)
3)
4)
9.
1)
2)
3)
4)
10.
1)
2)
3)
4)
11.
1)
2)
3)
4)
12.
1)
2)
3)
4)
13.
1)
2)
3)
4)
14.

Долговечность здания
Размещения утеплителя в здании
Комфортность помещения
Выбор вида внутренней отделки
Теплопередача – это …
Распространение тепловой энергии в физической среде
Передача тепла от котельной потребителю
Процесс разогрева приборов отопления
Изменение температуры поверхности
Теплопроводность наиболее четко проявляется в …
Жидкостях
Газах
Твердых телах
Вакууме
Конвекция – это …
Передача тепла на большие расстояния
Передача тепла движущимися массами жидкости или газа
Соглашение с поставщиком тепла
Передача тепла в вакууме
Наибольшее количество тепла излучает
Дерево
Сталь
Железобетон
Шлакобетон
Термическое сопротивление воздушной прослойки зависит от …
Ее толщины
Температуры воздуха в помещении
Климата местности
Влажности воздуха
Оклейка поверхности воздушной прослойки алюминиевой фольгой
Увеличивает ее долговечность
Увеличивает ее термическое сопротивление
Увеличивает температуру воздуха в здании
Улучшает микроклимат в помещении
Закон Фурье описывает …
Тепловое излучение
Тепловой напор
Теплопроводность
Тепловую защиту здания
Величина коэффициента теплопроводности материала зависит от …
Плотности материала
Назначения здания
Вида ограждающей конструкции
Температуры материала
Облегченная каменная кладка допускается в зданиях высотой …

1)
2)
3)
4)
15.
1)
2)
3)
4)
16.
1)
2)
3)
4)
17.
1)
2)
3)
4)
18.
1)
2)
3)
4)
19.
1)
2)
3)
4)
20.
1)
2)
3)
4)
21.
1)
2)
3)
4)
22.
1)
2)
3)

До 2 этажей
До 4 этажей
До 5 этажей
До 9 этажей
Утепляющий вкладыш в стыке панелей предназначен
Для уменьшения теплопотерь в этой зоне
Для увеличения жесткости стыка
Для защиты от продувания
Для связи панелей между собой
Утолщение
наружной
кирпичной
стены в углу здания необходимо для …
Увеличения прочности кладки
Повышения температуры на внутренней поверхности
Крепления навесного оборудования
Увеличение долговечности стены
Стояк системы отопления расположен в
наружном углу здания для …
Удобства обслуживания
Местного подогрева поверхности стены
Улучшения интерьера
Более эффективного обогрева здания
График распределения… в однородном ограждении
Шума
Водяного пара
Воздуха
Температур
Коэффициент теплопроводности материала зависит от его …
Прочности
Плотности
Температуры
Толщины
Теплопроводность материала не зависит от …
Климата местности
Микроклимата помещения
Назначения конструкции
Плотности материала
Соответствие между материалами и коэффициентами теплопроводности
Каменная кладка – 0,18
Сталь – 0,76
Древесина – 58
Пенополистирол – 0,06
Причина нестационарности теплового потока это …
Неправильный выбор материала ограждения
Суточные колебания температуры воздуха
Изменение влажности воздуха

4)
23.
1)
2)
3)
4)
24.
1)
2)
3)
4)
25.
1)
2)
3)
4)
26.
1)
2)
3)
4)
27.
1)
2)
3)
4)
28.
1)
2)
3)
4)
29.
1)
2)
3)
4)
30.
1)
2)
3)
4)
31.
1)

Неправильный выбор системы отопления
Насыщения влагой материалов наружного ограждения
Повышает их долговечность
Понижает уровень теплозащиты
Ухудшает микроклимат помещений
Повышает температуру на внутренней поверхности
Какая из перечисленных конструкций обладает наибольшей
тепловой устойчивостью?
Панель типа «сэндвич»
Каменная стена
Легкобетонная стеновая панель
Деревянная стена
Утеплитель в здании с периодическим отоплением следует располагать
С внутренней стороны ограждения
С наружной стороны ограждения
В толще ограждения
С наружной и внутренней стороны
Утепление стен существующих зданий целесообразно производить
Утеплением изнутри
Заменой ограждения
Утеплением снаружи
Утеплением обеих поверхностей
Горизонтальная гидроизоляция защищает надземные конструкции от …
Строительной влаги
Эксплуатационной влаги
Грунтовой влаги
Конденсационной влаги
Отмостка в здании предназначена для …
Благоустройства территории
Защиты подземной части здания от осадков
Утепления подвала
Движения пешеходов
Ширина отмостки зависит от …
Назначения здания
Длины здания
Высоты здания
Толщины стены
Бортовой камень предназначен для
Удобства устройства отмостки
Защиты отмостки от разрушения
Повышения прочности отмостки
Защиты от протечек воды
Подсыпка шлаком предназначена
Предотвращения морозного
пучения грунтов

дл

2)
3)
4)
32.
1)
2)
3)
4)
33.
1)
2)
3)
4)
34.
1)
2)
3)
4)
35.
1)
2)
3)
4)
36.
1)
2)
3)
4)
37.
1)
2)
3)
4)
38.
1)
2)
3)
4)
39.
1)
2)
3)

Утепления пристенной зоны пола
Предотвращения промерзания цоколя
Защиты цоколя от увлажнения
Защитой здания от солнечной
радиации служат
Устройство дополнительной теплоизоляции
Устройство «вентилируемого фасада»
Облицовка керамической плиткой
Учет розы ветров
Эксплуатационное увлажнение – это …
Атмосферные осадки
Протечки трубопроводов
Увлажнение при производстве строительных работ
Поглощение влаги из воздуха
Горизонтальная гидроизоляция в стенах должна располагаться
Ниже оконных проемов
На уровне пола первого этажа
Выше уровня отмостки
Выше уровня пола подвала
Защитой стен подвала от грунтовых вод служит
Горизонтальная гидроизоляция
Вертикальная гидроизоляция
Утяжеление пола подвала
Увеличение толщины стен подвала
Повышение сопротивления теплопередаче окон достигается
Применением стекла большей толщины
Увеличением толщины воздушной прослойки
Увеличением количества воздушных прослоек
Применением тонированного стекла
Защитой полов первого этажа от увлажнения служит
Устройство пола по бетонной подготовке
Облицовка цоколя керамической плиткой
Горизонтальная гидроизоляция
Устройство дренажа
Кирпичная стенка предназначена для ...
Повышения гидроизолирующей способности
Повышения прочности фундамента
Защиты
вертикальной
гидроизоляции от разрушения при
обратной засыпке пазух
Усиление стен подвала
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется
Устройство свайных фундаментов
Устройство дренажа
Устройство фундамента в виде сплошной плиты

4)
40.
1)
2)
3)
4)
41.
1)
2)
3)
4)
42.
1)
2)
3)
4)
43.
1)
2)
3)
4)
44.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
45.
1)
2)
3)
4)
46.

Строительство малоэтажных зданий
Экономия энергоресурсов при эксплуатации жилых зданий в
северной климатической зоне достигается …
Увеличением ширины секции
Увеличением толщины ограждения
Применением эффективных утеплителей
Уменьшением размеров светопроемов
Прокладка из рубемаста в дощатых полах по кирпичным
столбикам необходима для …
Уменьшения трения
Защиты кирпичного столбика от
влаги при мойке полов
Защиты
лаги
от
капиллярного
увлажнения
Повышения тепловой активности пола
Точка росы – это …
Место образования конденсата
Время образования конденсата
Температура образования конденсата
Точка в ограждении с самой низкой температурой
Упругость водяного пара в помещении зависит от …
Назначения помещения
Температуры воздуха
Количества влаги в воздухе
Атмосферного давления
Максимально возможная упругость водяного пара зависит от …
Типа здания
Температуры воздуха
Количества влаги в воздухе
Атмосферного давления
Пароизоляция в чердачном перекрытии предназначена для …Защиты перекрытия
от протечек кровли
Защиты
утеплителя
от
конденсационного увлажнения
Повышения
долговечности
несущих элементов
Повышения уровня теплозащиты
Прокладка из рубемаста в опорной части деревянной балки
предназначена для …
Защиты от капиллярного увлажнения
Шарнирного опирания
Уменьшения трения
Герметизации стыка
Размещение
утеплителя
изнутри
целесообразно для

1)
2)
3)
4)
47.
1)
2)
3)
4)
48.
1)
2)
3)
4)
49.
1)
2)
3)
4)

Высотных зданий
Зданий с периодическим отоплением
Жилых домов
Строительстве в суровых климатических условиях
Причина вздутия рулонной кровли это …
Укладка влажного утеплителя
Недостаточная толщина утеплителя
Неправильный выбор кровельного материала
Некачественное
приклеивание
кровельного ковра
Образование конденсата в толще
ограждения зависит от
Количества слоев в конструкции
Последовательности расположения слоев
Вида утеплителя
Толщины конструкции
Коэффициент паропроницаемости зависит от
Условия эксплуатации
Его плотности
Типа ограждения
Влажности воздуха

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

