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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Современные ограждающие кон-

струкции» является формирование у обучающегося профессиональных компетенций, не-

обходимых для решения задач, связанных с обеспечением комфортной и безопасной экс-

плуатации строительных объектов – зданий и сооружений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Современные ограждающие конструкции" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Современные ограждающие конструкции» осуществ-

ляется в форме лекций и лабораторных работ. Лекции проводятся в традиционной 

классно-урочной организационной форме с обязательной демонстрацией 

иллюстративного материала. Осуществляется показ обу-чающих видеоматериалов, 

образцов строительных материалов для ограждающих конст-рукций, фотографий с 

реальных строительных объектов. Производится разбор и анализ конкретных ситуаций из 

строительной практики.Лабораторные работы организованы в интерактивной форме с 

использованием технологий развивающего обучения. При проведении лабораторных 

работ предоставляется возможность сочетать не-сколько интерактивных методов 

обучения: лабораторная работа с элементами деловой иг-ры и метод проектов. 

Проведение лабораторной работы с элементами деловой игры спо-собствует включению в 

процесс познания всех студентов группы без исключения. Совме-стная работа позволяет в 

процесс познания активизировать познавательную деятельность студентов, создает среду 

образовательного процесса, которая характеризуется накоплени-ем совместных знаний, 

возможностью взаимной оценки и контроля, способствует разви-тию навыка поиска, 

сбора, анализа информации и умения применять полученные знания при решении 

конкретной практической задачи. Метод проектов ориентирует студентов на выполнение 

группового проектного решения и нацеливает на получение конкретного ин-

дивидуального продукта, предоставляет учащимся возможности самостоятельного приоб-

ретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего инте-

грации знаний из различных предметных областей.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традицион-ных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала, 

отработка отдельных тем по учебным пособиям, кур-совое проектирование. К 



интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, поиск информации в Интернете, интерактив-ные консультации с 

преподавателями в режиме реального времени.Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 разделов, 

представляющих собой логически завершен-ный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания прак-тического содержания (решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, рабо-та с данными) для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются с приме-нением таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основы строительной теплотехники ограждающих конструкций зданий 

• Тепловая защита зданий. Теплотехнические свойства строительных материалов. Эффек-

тивные теплоизоляционные материалы и их долговечность. Сопротивление теплопере-

даче ограждающих конструкций. Темпера-турное поле в ограждении. Теплопередача в 

замкнутых воздушных прослойках. 

• Воздухопроницаемость ограждающих кон-струкций. Количественные показатели. 

Влияние воздухопроницания на темпера-турно-влажностный режим ограждающих 

конструкций и помещений. Защита от нега-тивных последствий водухопроницания. 

Ветрозащитные мембраны. 

• Влажностный режим помещений и ограж-дающих конструкций. Диффузия и конден-

сация влаги в ограждающих конструкциях. Предотвращение образования конденсата. 

Пароизоляция. 

РАЗДЕЛ 2 

Эффективные конструкции наружных стен 

• Стены из индустриальных панелей заво-дского изготов¬ления. Стены из трехслойных 

железобетонных панелей. Стены из панелей с листовыми обшивками. 

• Многослойные невентилируемые конструк-ции стен с эффективной теплоизоляцией без 

вентилируемой воздушной прослойки. Сте-ны с облицовочным слоем из кирпичной 

кладки. Стены с отделочным штукатурным слоем. Стены, утепленные со стороны по-

мещения. Стены колодцевой кладки с теп-лоизоляцией из грану¬лированного пено-

стекла. Стены из поризованных керамиче-ских камней. Стены подвала, утепленные 

комплексными тепло¬изоляционными эле-ментами. 

• Навесные фасадные системы с вентилируе-мым воздушным зазором. Конструктивные 

особенности. Требования к утеплителю в системе навесных вентилируемых фасадов. 

Материалы и компоненты. Преимущества использования системы вентилируемого фа-

сада.  

• Ограждающе конструкции мансард. Под-кровельные пленки и мембраны. Правила 

размещения слоёв и воздушных зазоров. 

• «Мокрый» фасад. Устройство мокрого фа-сада. Выбор утеплителя для устройства сис-

темы мокрого фасада. Преимущества ис-пользования мокрого фасада.  

РАЗДЕЛ 2 

Эффективные конструкции наружных стен 

Тестирование , контрольные вопросы 

РАЗДЕЛ 3 

Эффективные конструкции покрытий и чердачных перекрытий 

• Покрытия из сэндвич-панелей. Покрытия из сэндвич-панелей поэлементной сборки.  

• Инверсионные конструкции покрытий. По-крытия с эксплуатируемой кровлей. 



• Покрытия по стальному профнастилу с кровлей из рулонных материалов. Покрытия по 

стальному профнастилу с кровлей из профнастила.  

• Покрытия с теплоизоляцией из блочного пеностекла.  

• Покрытия из монопанелей. Утепление чер-дачных перекрытий комплексными элемен-

тами заводской готовности.  

РАЗДЕЛ 4 

Инновационные разработки в области энергоэффективных ограждающих конструкций  

• Отражающая теплоизоляция. Принцип дей-ствия. Эффективность. Применение. 

• Прозрачная теплоизоляция TWD (transperente Waermedaemmung) Виды про-зрачной 

теплоизоляции. Основные свойства. Принцип действия. Применение.  

• Аэрогель. Структура. Применение.  

• Пенометалл. Свойства. Особенности произ-водства. Применение. 

• Вакуумная изоляция. Преимущества и не-достатки. Вакуумные изоляционные панели 

(VIP) для зданий. Срок службы. Тепловые мосты. Вакуумные изоляционные стеклопа-

кеты (VIG).  

• Материал с изменяющимся фазовым со-стоянием Micronal PCM. Принцип действия. 

Характеристики. Преимущества и недостат-ки.  

• Светопропускающие конструкции. Стекло-пакеты. Требования по светопропусканию, 

теплопропусканию, инфильтрации.  

• Пленки из термопластичных фторполиме-ров ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene). 

Свойства и сферы применения.  

• Материалы с изменяющейся прозрачно-стью. Светоуправляющие оптические эле-менты. 

Теплоотражающие стекла.  

РАЗДЕЛ 4 

Инновационные разработки в области энергоэффективных ограждающих конструкций  

Тестирование, контрольные вопросы 

РАЗДЕЛ 5 

Определение теплотехнических и температурно-влажностных параметров конструкций 

• Теплотехнический расчет многослойных конструкций стен с эффективной теплоизо-

ляцией без вентлируемой воздушной про-слойки. Практический метод расчета приве-

денного сопротив¬ления теплопередаче мно-гослойных конструкций без вентилируемой 

воздушной прослойки.  

• Теплотехнический расчет неоднородных ограждающих конструкций. Определение 

температуры внутренней поверхности стены в зоне теплопроводного включения при 

консольно-выступающем за грань стены железобетонном перекры¬тии. Определение 

температуры в углах стены и на откосах оконных проемов. Расчет термического со-

противления металлического профиля с перфорированной стенкой. Расчет приве-денного 

сопротивления теплопередаче стен с металлическими обшивками и эффектив-ной 

теплоизоляцией. 

• Расчет влажностного режима ограждающих конструкций. Расчет температурно-

влажностных параметров многослойных конструкций стен с вентилируемым воз-душным 

зазором. Расчет покрытия с венти-лируемой воздушной прослойкой. 

Экзамен 

 


