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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 12
практические 
занятия 18 24

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 36 36

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2 сем 2 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 2 сем 2 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 2 сем 2 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 9 8

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 9 8
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 9 12

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 9 8

Итого 36 36
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Получить навыки теплотехнического расчета ограждений и зданий. Знать основы архитектурной 
климатологии

Задачи освоения дисциплины:
1. Познакомится с основными физическими процессами, протекающими в ограждающих конструкциях и 
зданиях
2. Знать методы расчета теплофизических характеристик ограждающих конструкций
3. Понимать принципы формирования микроклимата на территориях застройки
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.1. Выполняет сводный анализ исходных данных, данных 
задания на проектирование объекта капитального строительства и 
данных задания на разработку проектной документации, проводит 
поиск проектного решения в соответствии с особенностями 
объёмно- планировочных решений проектируемого объекта, 
проводит расчёт технико-экономических показателей 
объемно-планировочных решений

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.2. Знает объемно-планировочные требования к основным 
типам зданий, включая требования, определяемые 
функциональным назначением проектируемого объекта 
капитального строительства и особенностями участка застройки и 
требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности, 
основы проектирования конструктивных решений объекта 
капитального строительства, принципы проектирования средовых 
качеств объекта капитального строительства, включая акустику, 
освещение, микроклимат, в том числе с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ, основные 
строительные и отделочные материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, эстетические и эксплуатационные 
характеристики, основные технологии производства строительных 
и монтажных работ, методику проведения технико- экономических 
расчётов проектных решений

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-4.1. Выполняет сводный анализ 
исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства и данных задания на 
разработку проектной документации, 
проводит поиск проектного решения в 
соответствии с особенностями 
объёмно- планировочных решений 
проектируемого объекта, проводит 
расчёт технико-экономических 
показателей объемно-планировочных 
решений

Знает: ОПК-4.1. Методику определения основных параметров 
территориального объекта. 

 3 



ОПК-4.1. Выполняет сводный анализ 
исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства и данных задания на 
разработку проектной документации, 
проводит поиск проектного решения в 
соответствии с особенностями 
объёмно- планировочных решений 
проектируемого объекта, проводит 
расчёт технико-экономических 
показателей объемно-планировочных 
решений

Умеет: ОПК-4.1. Определять базовые параметры планировочных 
элементов территорий

Имеет навыки: ОПК-4.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-4.2. Знает 
объемно-планировочные требования к 
основным типам зданий, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального 
строительства и особенностями 
участка застройки и требования 
обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности, основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, принципы 
проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, 
микроклимат, в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ, основные 
строительные и отделочные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики, основные технологии 
производства строительных и 
монтажных работ, методику 
проведения технико- экономических 
расчётов проектных решений

Знает: ОПК-4.2. Методику выбора объемно – планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения

Умеет: ОПК-4.2. Выполнять расчетное обоснование объемно – 
планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания

Имеет навыки: ОПК-4.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т. ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.

 4 



3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр), 
очно-заочная форма (2 семестр)

1 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Теплопередача в стационарном режиме. 
Тепловой поток. Термическое 
сопротивление ограждения. Нормы 
сопротивления ограждений 
теплопередаче. Воздушные прослойки в 
ограждающих конструкциях зданий.

2 1 1 1

2 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Теплопередача в нестационарном 
режиме. Теплоусвоение материалов и 
внутренней поверхности ограждения. 
Тепловая инерция. Слой резких 
колебаний температуры в ограждении. 
Учет воздействия солнечной радиации 
на ограждающие конструкции зданий.

2 1 1 1

3 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Воздухопроницаемость ограждений. 
Инфильтрация и аэрация. Тепловой и 
ветровой напор. Коэффициент 
воздухопроницаемости ограждений.

2 1 1 1

4 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Влажностный режим ограждений. 
Абсолютная и относительная влажность 
воздуха. Температура точки росы. 
Конденсация влаги на внутренней 
поверхности наружных ограждений и в 
его толще. Паропроницаемость 
ограждений

2 1 1 1

5 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Особенности теплопередачи в 
отдельных частях наружных 
ограждений. Теплопередача и 
распределение температуры в 
выступающих углах наружных стен и 
вместах примыкания внутренних стен к 
наружным. Включение конструктивных 
элементов с повышенной 
теплопроводностью

2 1 1 1

6 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Теплоизоляция зданий. Тепловой режим 
здания. Оптимальный 
тепловлажностный режим помещений

2 1 1 1
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7 Архитектурная 
климатология

Климат и его составляющие. Влияние 
природно-климатических факторов на 
планировку, структуру и зонирование 
застраиваемых территорий и на 
обеспечение санитарно-гигиенических 
требований в населенных местах и 
зданиях

2 1 1 1

8 Архитектурная 
климатология

Роль климатологии в 
градостроительном и архитектурном 
проектировании. Учет 
физико-гигиенических показателей 
составляющих местного климата при 
выборе технически целесообразных и 
экономически выгодных решений в 
градостроительном и архитектурном 
проектировании

2 1 1 1

9 Архитектурная 
климатология

Тепловлажностный режим населенных 
мест. Теплофизические процессы на 
застроенных территориях. Комплексное 
воздействие основных климатических 
факторов на общий микроклимат 
населенных мест. Местный 
микроклимат на отдельных участках 
застройки

2 4 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 12 9 8

Итого 18 12 9 8

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр), 
очно-заочная форма (2 семестр)

1 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Расчет стационарной теплопередачи 
через ограждений. 

2 3 1 1

2 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Расчет нестационарной теплопередачи 
через ограждение. 

2 3 1 1

3 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Расчет воздухопроницаемости 
ограждения. 

2 3 1 1

4 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Расчет влажностного режима 
ограждения. 

2 3 1 1

 6 



5 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Расчет сопротивления теплопередачи 
ограждений сложной формы и с 
теплопроводными включениями. 

2 3 1 1

6 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Расчет теплового режима зданий. 2 3 1 1

7 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Составление формулы погоды. Выбор 
теплового режима здания. Учет 
ориентации по сторонам горизонта. 

2 2 1 1

8 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Работа с контрольным заданием по 
теплофизики. 

2 2 1 1

9 Архитектурная и 
строительная 
теплотехника

Защита контрольного задания по 
физике. 

2 2 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 24 9 8

Итого 18 24 9 8

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 5 6 7
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(2 семестр), очно-заочная форма (2 семестр)

1 Расчет тепловлажностного режима ограждений и здания. 9 12
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

9 12

Итого 9 12
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-4.1., 
ОПК-4.2.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная ОПК-4.1.

3 Разноуровненвые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ОПК-4.2.

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

ОПК-4.2., 
ОПК-4.1.

5 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-4.1., 
ОПК-4.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), очно-заочная форма (2 семестр)
1. Методы расчета термического сопротивления ограждений различных конструкций. Расчет 
распределения температуры в ограждении.
2. Теплоустойчивость ограждений. теплоусвоение поверхностей ограждения. Тепловая инерция. 
Амплитуда колебаний температуры на поверхности ограждения
3. Расчет сопротивления ограждения воздухопроницанию. Продольная и внутренняя фильтрация.
4. Методы расчета влажностного состояния наружных ограждающих конструкций зданий. Мероприятия по 
предохраниению ограждений от конденсации влаги
5. Определение температуры внутренней поверхности стен в выступающих наружу углах. Расчет 
температурного поля в местах теплопроводных включений
6. Решение задач
7. Зависимость тепловлажностного состояния воздушной среды в помещениях от их планировки, 
ориентации по сторонам горизонта, габаритов и объема.
8. Состояние воздушной среды, максимальные и минимальные температуры воздуха и его влажность, 
осадки и их виды, ветры, их скорость и направление в разные времена года, роза ветров. Солнечная 
радиация. Климат современных крупных городов
9. Формирование и регулирование микроклимата населенных мест средствами планировки, 
благоустройства и озеленения территории района строительства
10. Тепловой режим современных крупных населенных мест. Теплофизические процессы в условиях 
застроенной территории. Градостроительные иероприятия, обеспечивающие надлежащее 
тепловлажностное состояние среда на территории застройки
11. Тепловые величины: теплопроводность, теплоемкость, тепловое излучение, конвекция, 
температуропроводность
12. Тепоустойчивость. Показатель теловой инерции
13. Ветровое давление. Коэффициент воздухопроницаемости
14. Давление насыщенного пара. Точка росы
15. Методы расчета теплопередачи на продольныз элементах и теплопроводных включениях
16. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к тепловлажностному режиму
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17. Учет климата местности в проекте здания и застройки
18. Действующая нормативно-техническая законадательная база для расчета теплового режима зданий
19. Нормы теплового режима зданий

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Ларионова, К.О.    Архитектура зданий. Архитектурная физика [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / К. О. Ларионова, А. Д. Серов. - Москва : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. - 61 c. - ISBN978-5-7264-1354-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/57367.html)
2. Тишкова, С. А.    Архитектурная физика : учебно-методическое пособие [по направлению "Архитектор", 
степень - бакалавр] / С. А. Тишкова, А. М. Лихтер. - Москва : КНОРУС ; Астрахань : Астраханский 
университет, 2016. - 133 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-4365-0308-0 : 560.00.
3. Архитектурная физика : учебник для вузов по направлению и специальности "Архитектура" / В. К. 
Лицкевич [и др.] ; под ред. Н. В. Оболенского. - Москва : Архитектура-С, 2016. - 443 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-0290-0 : 844.59.

Дополнительная литература

1. Гусев, Н. М.    Строительная физика : учеб. пособие для архитектур. вузов и фак.  / Н. М. Гусев, П. П. 
Климов. - Москва : Стройиздат, 1965. - 227 с. : ил. - Библиогр.: с. 224-226. - 1.00.
2. Матус, Е. П. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Физика).    Краткий курс общей физики 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Матус ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка
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1 2 3
1 Портал ДО НГАСУ (Сибстрин). http://do.sibstrin.ru/login/index.php.
2 Единый портал 

интернет-тестирования в сфере 
образования

http://i-exam.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 351 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по физике 10 шт., улк "исскуственный 
небосвод" 1 шт.;Измерительное оборудование: люксметр 4 шт.
Общее количество мест: 24

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 353 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Компьютерное оборудование: компьютер 3 шт., монитор 7 
шт.;Лабораторные комплексы: улк по физике 4 шт., улк "акустическая 
труба" 1 шт.;Мебель: стулья 6 шт.
Общее количество мест: 15

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 354 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 27

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 355 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Измерительное оборудование: вольтметр 1 шт.;Лабораторные комплексы: 
улк "оптика и атомная физика" 6 шт., улк "механика и молекулярная 
физика" 4 шт.;Мебель: стулья 5 шт.;Компьютерное оборудование: ип/ибп 
1 шт.
Общее количество мест: 27

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 356 ауд. 
(Контрольная, Практические, 
СРС, Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Измерительное оборудование: вольтметр 2 шт.;Лабораторные комплексы: 
улк "электричество и магнетизм" 6 шт., улк по физике 4 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 8 шт.;Компьютерное оборудование: ип/ибп 1 шт.
Общее количество мест: 27

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 357 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по физике 1 шт.;Мебель: стулья 8 шт.
Общее количество мест: 27

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 358 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Измерительное оборудование: вольтметр 3 шт.;Лабораторные комплексы: 
улк по физике 4 шт.
Общее количество мест: 27

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 359 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Измерительное оборудование: вольтметр 2 шт.;Мебель: стулья 6 шт.
Общее количество мест: 27
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Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 373 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.
Общее количество мест: 226

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Е.П.Матус
 (подпись) ФИО
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