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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

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 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 3 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 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 24

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 16

Итого 74
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Изучение вопросов архитектурной и строительной акустики, инсоляции, естественного и искусственного 
освещения

Задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с физической сущностью проектирования ограждающих конструкций
2. Освоение методов расчета естественного, искусственного освещения, инсоляции и акустических 
свойств помещений и звукоизоляции строительных конструкций
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия 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

ПК-1. Способен осуществлять 
подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений 

ПК-1.1. Выполняет подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для разработки отдельных 
архитектурных и объемно-планировочных решений

ПК-1. Способен осуществлять 
подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений 

ПК-1.2. Способен осуществлять разработку отдельных 
архитектурных и объемно-планировочных решений в составе 
проектной документации объектов капитального строительства

ПК-1. Способен осуществлять 
подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений 

ПК-1.3. Выполняет графическое и текстовое оформление 
проектной документации по разработанным отдельным 
архитектурным и объемно-планировочным решениям

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.1. Проводит  мероприятия авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации и мероприятия 
по устранению дефектов в период эксплуатации объекта
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ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.2. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
реставрационных и строительных материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решениях, требованиям сохранения объектов культурного наследия

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.3. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-1.1. Выполняет подготовку 
исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений

Знает: ПК-1.1. Требования нормативной документации в сфере 
архитектурного проектирования и реставрационных работ
Умеет: ПК-1.1. Вести разработку архитектурных и 
объемно-планировочных решений
Имеет навыки: ПК-1.1. Подготовки исходных данных для 
проектирования

ПК-1.2. Способен осуществлять 
разработку отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений в 
составе проектной документации 
объектов капитального строительства

Знает: ПК-1.2. Нормативные требования по  разработке  проектной 
документации
Умеет: ПК-1.2. Выполнять разработку  проектной документации 
Имеет навыки: ПК-1.2. Разработки отдельных архитектурных и 
объемно-планировочных решений в составе проектной 
документации объектов капитального строительства

ПК-1.3. Выполняет графическое и 
текстовое оформление проектной 
документации по разработанным 
отдельным архитектурным и 
объемно-планировочным решениям

Знает: ПК-1.3. Нормативные требования по  оформлению 
проектной документации 
Умеет: ПК-1.3. Вести оформление проектной документации 
Имеет навыки: ПК-1.3. Графического и текстового оформления 
проектной документации по разработанным отдельным 
архитектурным и объемно-планировочным решениям

ПК-3.1. Проводит  мероприятия 
авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной 
документации и мероприятия по 
устранению дефектов в период 
эксплуатации объекта

Знает: ПК-3.1. Порядок ведения авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации
Умеет: ПК-3.1. Устанавливать соответствие проектных решений, 
содержащихся в рабочей документации, выполняемым работам на 
объекте
Имеет навыки: ПК-3.1. Осуществления мероприятий авторского 
надзора по архитектурному разделу проектной документации и 
мероприятий по устранению дефектов в период эксплуатации 
объекта

ПК-3.2. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
реставрационных и строительных 
материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решениях, 
требованиям сохранения объектов 
культурного наследия

Знает: ПК-3.2. Состав и свойства строительных материалов, 
технологии выполнения работ в  сфере реконструкции и 
реставрации архитектурного наследия
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ПК-3.2. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
реставрационных и строительных 
материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решениях, 
требованиям сохранения объектов 
культурного наследия

Умеет: ПК-3.2. Применять строительные материалы и технологии, 
соответствующие объемно-планировочным решениям при 
архитектурно-реставрационных работах
Имеет навыки: ПК-3.2. Соблюдения нормативных требований 
сохранения объектов культурного наследия

ПК-3.3. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
научно-проектной документации 
нормам действующего 
законодательства и нормативным 
положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и 
применяемых материалов

Знает: ПК-3.3. Нормы и стандарты  действующего законодательства 
в области разработки научно-проектной документации при 
архитектурно-реставрационных работах
Умеет: ПК-3.3. Применять соответствующие нормативные 
документы при ведении контроля за разработкой научно-проектной 
документации в  сфере реконструкции и реставрации 
архитектурного наследия
Имеет навыки: ПК-3.3. Осуществления контроля за соответствием 
научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

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.
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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 (3 семестр)

1 Строительная 
светотехника

Инсоляция помещений и территорий. 2 2

2 Строительная 
светотехника

Естественное освещение помещений. 2 2

3 Строительная 
светотехника

Искусственное освещения и 
цветоведение. 

4 4

4 Строительная 
акустика

Акустические характеристики. 2 2

5 Строительная 
акустика

Звукопоглощение. Звукопоглощающие 
материалы и их применение.

2 2

6 Строительная 
акустика

Звукопоглощение и акустика залов. 2 2

7 Строительная 
акустика

Шум и его нормирование. 
Звукоизоляция воздушного и ударного 
шума. 

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 16

Итого 16 16

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 (3 семестр)

1 Строительная 
светотехника

Расчет времени инсоляции помещений 
и территорий . 

4 4

2 Строительная 
светотехника

Расчет КЕО  при боковом освещении с 
учетом окружающих зданий . 

4 4
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3 Строительная 
светотехника

Расчет КЕО при верхнем естественном 
освещении . 

2 2

4 Строительная 
акустика

Акустика помещений. Реверберация 
звука. Расчет времени реверберации. 

4 4

5 Строительная 
акустика

Расчет времени запаздывания 
отражений. 

2 2

6 Строительная 
акустика

Определение звукоизоляции. 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Итого 18 18

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 
(3 семестр)

1 Расчет КЕО и звукоизоляции. 24
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

24

Итого 24
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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 Контрольная работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная ПК-3.3.

2 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2., ПК-3.3.

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-3.3.

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-3.3., ПК-1.1., 
ПК-1.2., ПК-1.3.

5 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-3.3., 
ПК-3.1., ПК-3.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр)
1. Значение инсоляции. Нормы инсоляции. Способы расчета инсоляции. Виды солнезащитных устройств. 
Рекомендуемое расположение зданий
2. Основные светотехнические характеристи. Коэффициент естественной освещенности. Нормы КЕО. 
Спосбы расчета КЕО. Системы освещения
3. Расчеты искусственного освещения. Расчет мощности осветительной установки. Особенности 
проектирования искусственного освещения промышленных предприятий и учреждений культуры.
4. Акустические характеристики звука: высота тона, тембр, акустические гармоники и акустические 
спектры (дискретные, сплошные , комбинированные). Октава, третьоктава, среднегеометрическая частота. 
Принятый для анализа звуков частотный интервал (в октавах). 
5. Процесс звукопоглощения. Коэффициент звукопоглощения. Применение звукопоглощающих материалов 
и звукопоглощающих конструкций. Виды звукопоглощающих конструкций (ЗПК). Способы измерения 
коэффициента звукопоглощения. Звукопоглощающие пористые (волокнистые) материалы (ЗПМ). 
Частотная характеристика слоистых звукопоглощающих конструкций с использованием волокнистых 
материалов и влияние на нее толщин
6. Акустика помещений. Диффузное и зеркальное отражения звука, условия, определяющие их, Отражение 
звука от плоских, выпуклых и вогнутых поверхностей и их влияние на акустику зала. Эхо различных видов 
Фокусирование звуковой энергии. Построение мнимых источников звука. Лучевой метод анализа 
распространения звука в помещении. Критический интервал запаздывания звуков и факторы на него 
влияющие
7. Виды и нормы шума. Методы расчета звукоизоляции ограждений
8. Особенности расчета КЕО при боковом и верхнем освещении. Учет окружающих зданий. Метод расчета 
индекса изоляции воздушного шума и приведенного уровня ударного шума под перекрытием. 
Звукоизоляция окон
9. Планшет Дунаева. Кривые суточного хода тени. Метод двойной проекции. Постоение контура теней
10. Вличние окружащих зданий на КЕО
11. Метод Данилюка расчета КЕО
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12. Процесс реверберации звука. Зависимость времени реверберации от звукопоглощения и объема зала. 
Формулы Сэбина и Эйринга. Оптимальное время реверберации и факторы его определяющие. Расчет 
времени реверберации и его корректировка
13. Акустика помещений. Диффузное и зеркальное отражения звука, условия, определяющие их, 
Отражение звука от плоских, выпуклых и вогнутых поверхностей и их влияние на акустику зала. Эхо 
различных видов Фокусирование звуковой энергии. Построение мнимых источников звука. Лучевой метод 
анализа распространения звука в помещении. Критический интервал запаздывания звуков и факторы на 
него влияющие
14. Многослойные звукоизолирующие конструкции.  Собственная и фактическая звукоизоляция и способы 
сближения ее значений. Индекс изоляции воздушного шума. Влияние на звукоизоляцию воздушного шума 
ограждений, содержащих элементы с меньшими значениями звукоизоляции, чем основная конструкция: 
проемы, щели, отверстия, окна, двери и т.д

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. Архитектурная физика : учебник для вузов по направлению и спец. "Архитектура" / В. К. Лицкевич [и 
др.] ; под ред. Н. В. Оболенского. - Москва : Стройиздат, 1998. - 443 с. : ил. - (Специальность 
"Архитектура"). - ISBN 5-274-02252-9 : 50.00.
2. Архитектурная физика : учебник для вузов по направлению и спец. "Архитектура" / В. К. Лицкевич [и 
др.] ; под ред. Н. В. Оболенского. - Стер. изд. - Москва : Архитектура-С, 2007. - 448 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-0034-0: 395.00.
3. Архитектурная физика : учебник для вузов по направлению и спец. "Архитектура" / В. К. Лицкевич [и 
др.] ; под ред. Н. В. Оболенского. - Стер. изд. - Москва : Стройиздат, 2001. - 442 с. : ил. - (Специальность 
"Архитектура"). - ISBN 5-274-02116-6 : 240.00.
4. Соловьев, А. К.    Физика среды : учебник для спец. 270114 "Проектирование зданий" / А. К. Соловьев. - 
Москва : АСВ, 2008. - 344 с. : ил. - ISBN 978-5-93093-629-2 : 429.00.
5. Стецкий, С. В.    Строительная физика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. В. Стецкий, К. О. 
Ларионова. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2014. - 57 c. - ISBN 978-5-7264-0958-0. (http://www.iprbookshop.ru/27466.html)
6. Матус, Е. П. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Физика).    Краткий курс 
архитектурно-строительной физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Матус ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин).- Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - ISBN 978-5-7795-0769-1 : б.ц.

Дополнительная литература

1. Архитектурная акустика : метод. указания по дисциплине "Физика среды". Разд. 1 : Физич. и физиолог. 
основы акустики. Разд. 2 : Основные характеристики акустических полей в закрытых помещениях / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. физики ; сост. Л. Ф. Меденцов. - Новосибирск, 2001. - 29 с. : 
ил. - б.ц.
2. Архитектурная акустика : метод. указания к курсу лекций по учеб. дисциплине Физика среды" для 
дневн. формы обучения. Разд. 3 : Общие вопросы проектирования естественной акустики помещений / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. физики ; сост. Л. Ф. Меденцов. - Новосибирск : НГАСУ, 2002. 
- 52 с. : ил. - б.ц.
3. Строительная акустика : метод. указания по изучению теорет. курса для спец. 270303 "Реставрация и 
реконструкция архитектур. наследия" днев. формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 
физики ; сост. Л. Ф. Меденцов. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 112 с. : ил. - б.ц.
4. Строительная акустика [Электронный ресурс] : метод. указания по изучению теорет. курса для спец. 
270303 "Реставрация и реконструкция архитектур. наследия" днев. формы обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т, Каф. физики ; сост. Л. Ф. Меденцов. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - б.ц.
5. Гусев, Н. М.    Основы строительной физики : учебник для вузов по спец. "Архитектура" / Н. М. Гусев. - 
Москва : Стройиздат, 1975. - 440 с. : ил. - Библиогр.: с. 437-439. - 1.12.
6. Ковригин, С. Д.    Архитектурно-строительная акустика : учеб. пособие для вузов по спец. "Архитектура" 
и "Пром. и гражд. стр-во" / С. Д. Ковригин, С. И. Крышов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая 
школа, 1986. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 253. - 0.45.
7. Меденцов, Л. Ф. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Физика).    Основы архитектурной светотехники : учеб. 
пособие для вузов по спец. 270303 "Реставрация и реконструкция архитектур. наследия" всех форм 
обучения / Л. Ф. Меденцов, Е. П. Матус ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск 
: НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 85. - ISBN 5-7795-0297-8 : 76.00.
8. Звукоизоляция и звукопоглощение : учеб. пособие для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во", 
"Теплогазоснабжение и вентиляция" / Л. Г. Осипов [и др.] ; под ред. Г. Л. Осипова, В. Н. Бобылева. - 
Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 451 с. : ил. - ISBN 5-17-026286-8 : 205.50.
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9. Закируллин, Р.С.    Строительная физика [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Р. С. 
Закируллин. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. - 56 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/21675.html)

Нормативная документация

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и территорий : введ. 01.02.02. - Москва, 2002. - 9 л. - (Санитарные правила и 
нормы). - б.ц.
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий : введ. 2003-06-15. - Москва, 2003. - 20 (1) л. - 
(Санитарные правила и нормы. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация 
предприятий, планировка и застройка населенных пунктов). - б.ц.
3. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений : утв. и 
введ. 1996-01-10. - Москва, 1996. - 12 л. - (Санитарные правила и нормы. 2.2.4. Физические факторы 
производственной среды). - б.ц.
4. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника : изм. N 3 : утв. 01.07.86 : взамен гл. СНиП II-А.7-71 : введ. 
01.09.95 / Госстрой СССР, Минстрой России. - Москва, 1995. - 31 с. : ил. - 100.00.
5. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений : 
переизд. с изм. : взамен СНиП II-60-75 : введ. 01.01.1990 / Госкомархитектуры [и др.]. - Москва : ОАО 
"ЦПП", 2007. - 56 с. : табл. - (Строительные нормы и правила). - 407.00.
6. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение : взамен СНиП II-4-79 : введ. 02.08.95. - 
Москва : Минстрой России, 1995. - 35 с. - 400.00.

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

1 2 3
1 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru
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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)

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)

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. 
(Лекции)

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, 356 ауд. 
(Практические)

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, 358 ауд. 
(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, 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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