
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Климатология и энергообеспечение поселений» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Ознакомление студентов с общей и прикладной (градостроительной) климатологией, методами 

сбора, обработки и получения исходных данных о климате для учета и использования их в 

градостроительстве, при решении вопросов энергообеспечения в проектировании городских 

ландшафтов. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Овладение комплексом общегеографических и инженерных знаний для формирования 

комфортной среды обитания с точки зрения климата; 

2. Формирование навыков принятия соответствующих проектных решений и строительных 

технологий для выполнения поставленной задачи; 

3. Получение опыта составления строительно-климатического паспорта города; 

4. Обучение  оценки микроклиматических условий для целей строительства. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2.2. Осуществляет анализ данных об объективных условиях участка проектирования, 

включая климатические и инженерно-геологические условия участка застройки, традиции, 

социальное окружение и демографическую ситуацию 

Разделы дисциплины: 

Введение. Основы 

строительной 

климатологии  

Факторы формирования климата. Основные климатические 

характеристики, используемые в архитектурно-строительном 

проектировании. 

Климатическое 

районирование 

Общие и комплексные показатели для зонирования и климатического 

районирования. Физико-географическое районирование территории. 

Климатическое районирование для строительства. Климатическое 

районирование территории по эффективным температурам; световому 

и ультрафиолетовому климату; по ветровому режиму; распределению 

радиационного тепла. 

Городская климатология Особенности городского климата. Климатическое районирование 

крупных городов. Уравнение теплового баланса человека для оценки и 

прогнозирования микроклимата на жилых территориях. Строительно-

климатический паспорт города. 

 Инсоляция жилой 

застройки 

Методы расчета инсоляции в жилой застройке. Энергетическая оценка 

условий инсоляции на жилых территориях. 

Аэрация городских 

территорий 

Задачи аэрации городских территорий. Процесс обтекания 

поверхностей и закономерности движения воздушных потоков на 

городских территориях. Трансформация воздушного потока под 

воздействием рельефа местности; в городе; в жилой застройке; под 

влиянием элементов благоустройства. 

Основные направления 

энергосбережения при 

проектировании, 

строительстве и 

реконструкции зданий 

Объемно-планировочные решения и теплотехнические характеристики 

зданий. Конструктивные решения ограждающих элементов с 

повышенными теплозащитными качествами. Восстановление 

теплозащитных и эксплуатационных свойств наружных ограждений 

при реконструкции. Резервы обеспечения. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Ознакомление студентов с общей и прикладной (градостроительной) 

климатологией, методами сбора, обработки и получения исходных данных о 

климате для учета и использования их в градостроительстве, при решении 

вопросов энергообеспечения в проектировании городских ландшафтов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

1. Овладение комплексом общегеографических и инженерных знаний для 

формирования комфортной среды обитания с точки зрения климата; 

2. Формирование навыков принятия соответствующих проектных решений 

и строительных технологий для выполнения поставленной задачи; 

3. Получение опыта составления строительно-климатического паспорта 

города; 

4. Обучение  оценки микроклиматических условий для целей строительства. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

дисциплиной) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

комплексный 

предпроектный 

анализ и поиск 

творческого 

проектного 

решения 

ОПК-2.2 

Осуществляет анализ 

данных об 

объективных 

условиях участка 

проектирования, 

включая 

климатические и 

инженерно-

Знать: 

- принципы 

климатического 

районирования; 

факторы 

формирования 

микроклимата в 

городах;  

- основные методы 
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геологические 

условия участка 

застройки, традиции, 

социальное 

окружение и 

демографическую 

ситуацию 

оценки 

климатических 

условий для целей 

градостроительства;  

- наиболее 

эффективные и 

рациональные 

градостроительные 

средства улучшения 

микроклимата в 

городах. 

Уметь: 

- определять 

климатический 

район строительства;  

- строить 

строительно-

климатический 

паспорт города;  

- давать оценку 

микроклиматический 

условий для целей 

строительства;  

- определять 

инсоляционный, 

аэрационный режим 

в жилой застройке. 

Владеть: 

- методами расчета 

факторов 

микроклимата 

городской среды;- 

методами графо-

аналитических 

расчетов 

инсоляционного, 

аэрационного 

режима; - 

основными 

методами 

теплотехнического 

расчета 

ограждающих 

конструкций. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Климатология и энергообеспечение поселений» входит в 

обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата 07.03.04 

Градостроительство, направленность (профиль) «Градостроительное 

проектирование».Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся   

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(з.е.), 144академическихчаса. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего) 

55,15 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 

1,15 

в том числе:  

зачет не 

предусмотрен 

зачет с оценкой не 

предусмотрен 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрен 

экзамены (включая консультации перед экзаменами) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
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4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение. 

Основы 

строительной 

климатологии 

Факторы формирования климата. Основные 

климатические характеристики, используемые в 

архитектурно-строительном проектировании. 

2 Климатическое 

районирование 

Общие и комплексные показатели для зонирования и 

климатического районирования. Физико-географическое 

районирование территории. Климатическое 

районирование для строительства. Климатическое 

районирование территории по эффективным 

температурам; световому и ультрафиолетовому климату; 

по ветровому режиму; распределению радиационного 

тепла. 

3 Городская 

климатология 

Особенности городского климата. Климатическое 

районирование крупных городов. Уравнение теплового 

баланса человека для оценки и прогнозирования 

микроклимата на жилых территориях. Строительно-

климатический паспорт города. 

4  Инсоляция 

жилой застройки 

Методы расчета инсоляции в жилой застройке. 

Энергетическая оценка условий инсоляции на жилых 

территориях. 

5 Аэрация 

городских 

территорий 

Задачи аэрации городских территорий. Процесс 

обтекания поверхностей и закономерности движения 

воздушных потоков на городских территориях. 

Трансформация воздушного потока под воздействием 

рельефа местности; в городе; в жилой застройке; под 

влиянием элементов благоустройства. 

6 Основные 

направления 

энергосбережени

я при 

проектировании, 

строительстве и 

реконструкции 

зданий 

Объемно-планировочные решения и теплотехнические 

характеристики зданий. Конструктивные решения 

ограждающих элементов с повышенными 

теплозащитными качествами. Восстановление 

теплозащитных и эксплуатационных свойств наружных 

ограждений при реконструкции. Резервы обеспечения. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
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КО - контрольный опрос, Т - тестирование 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1– Практические занятия 

№ 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 Введение. Основы строительной климатологии 2 

2 Климатическое районирование 2 

№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методически

е материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Компетенци

и 

лек

, 

час 

№ 

лаб

. 

 

№ 

пр

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. 

Основы 

строительной 

климатологии 

2  1 У1, У2, У5 

МУ-1,2 

КО 

 

ОПК-2 

2 Климатическое 

районирование 

6  2 У1, У2, У3, 

У4 

МУ-1,2 

Т1 

 

ОПК-2 

3 Городская 

климатология 

6  3 У1, У2, У4 

МУ-1,2 

Т2 

 

ОПК-2 

4  Инсоляция 

жилой застройки 

6  4 У2, У3, У4 

У5 

МУ-1,2 

Т3 

 

ОПК-2 

5 Аэрация 

городских 

территорий 

6  5 У1, У3, У4 

МУ-1,2 

Т4 

 

ОПК-2 

6 Основные 

направления 

энергосбережени

я при 

проектировании, 

строительстве и 

реконструкции 

зданий 

10  6-

9 

У1, У2, У3, 

У4, У5 

МУ-1,2 

КО 

 

ОПК-2 



8 
 

3 Городская климатология 2 

4  Инсоляция жилой застройки 2 

5 Аэрация городских территорий 2 

6 Основные направления энергосбережения при проектировании, 

строительстве и реконструкции зданий 

8 

Итого  18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачива

емое на 

выполнен

ие СРС, 

час 

1 
Введение. Основы строительной 

климатологии 
1-2-ая неделя 6 

2 Климатическое районирование 3-4-я недели 6 

3 Городская климатология 5-6-ая неделя 6 

4  Инсоляция жилой застройки 7-8-ая неделя 6 

5 Аэрация городских территорий 9-10-ая неделя 6 

6 

Основные направления энергосбережения 

при проектировании, строительстве и 

реконструкции зданий 

11-18-ая неделя 31,85 

ИТОГО 61,85 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  
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- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.  

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к зачету; 

методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в соответствии с внеаудиторной работой с целью 

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

 Практические занятия   

1 Введение. Основы строительной климатологии 
Электронная 

презентация 

2 

2 Климатическое районирование 
Электронная 

презентация 

2 
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3 Городская климатология 
Электронная 

презентация 

2 

4  Инсоляция жилой застройки 
Электронная 

презентация 

2 

5 Аэрация городских территорий 
Электронная 

презентация 

2 

6 Основные направления энергосбережения при 

проектировании, строительстве и 

реконструкции зданий 

Электронная 

презентация 

6 

Итого: 16 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный 

опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и  профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, 

правовому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки (производства), высокого 

профессионализма представителей производства, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию производства, а также 

примеры высокого патриотизма, гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, 

мастер-классы, круглые столы); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 
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результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении / 

прохождении которых формируется данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

1 2 3 4 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

комплексный 

предпроектный 

анализ и поиск 

творческого 

проектного решения 

Архитектурный 

рисунок 

 

Инженерная 

подготовка и 

благоустройство 

территорий 

 

Ландшафтно-

визуальный анализ 

Климатология и 

энергообеспечение 

поселений 

Цвет и 

монументально-

декоративная 

живопись 

 

Производственная эксплуатационная 

практика 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 

Код 

компет

енции/ 

этап 

(указы

вается 

назван

ие 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый 

уровень  

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий 

уровень 

 («отлично») 
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этапа 

из 

п.7.1) 

дисциплиной) 

ОПК-2 

/ 

заверш

ающий 

ОПК-2.2 

Осуществляет 

анализ данных 

об 

объективных 

условиях 

участка 

проектирован

ия, включая 

климатически

е и 

инженерно-

геологические 

условия 

участка 

застройки, 

традиции, 

социальное 

окружение и 

демографичес

кую ситуацию 

Знать: 

- принципы 

климатического 

районирования; 

факторы 

формирования 

микроклимата в 

городах. 

Уметь: 

- определять 

климатический 

район 

строительства. 

Владеть: 

- методами 

расчета факторов 

микроклимата 

городской среды. 

Знать: 

- принципы 

климатического 

районирования; 

факторы 

формирования 

микроклимата в 

городах;  

- основные 

методы оценки 

климатических 

условий для 

целей 

градостроительс

тва. 

Уметь: 

- определять 

климатический 

район 

строительства;  

- строить 

строительно-

климатический 

паспорт города. 

Владеть: 

- методами 

расчета 

факторов 

микроклимата 

городской 

среды;  

- методами 

графо-

аналитических 

расчетов 

инсоляционного

, аэрационного 

режима. 

Знать: 

- принципы 

климатического 

районирования; 

факторы 

формирования 

микроклимата в 

городах;  

- основные 

методы оценки 

климатических 

условий для 

целей 

градостроительс

тва;  

- наиболее 

эффективные и 

рациональные 

градостроительн

ые средства 

улучшения 

микроклимата в 

городах. 

Уметь: 

- определять 

климатический 

район 

строительства;  

- строить 

строительно-

климатический 

паспорт города;  

- давать оценку 

микроклиматиче

ский условий 

для целей 

строительства;  

- определять 

инсоляционный, 

аэрационный 

режим в жилой 
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застройке. 

Владеть: 

- методами 

расчета 

факторов 

микроклимата 

городской 

среды;  

- методами 

графо-

аналитических 

расчетов 

инсоляционного

, аэрационного 

режима;  

- основными 

методами 

теплотехническ

ого расчета 

ограждающих 

конструкций. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3. – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости 

 

 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или её 

части) 

Технологи

я 

формиров

ания 

 

Оценочные 

средства 

Описани

е 

шкал 

оценива

ния 

наименован

ие  

 

№№ 

заданий  

 

1 Введение. 

Основы 

строительной 

климатологии 

ОПК-2 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Самостоят

ельная 

работа 

Вопросы 

для 

контрольно

го опроса 

 

1-10 Согласн

о 

табл.7.2 
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2 Климатическое 

районирование 

ОПК-2 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Самостоят

ельная 

работа 

Т1 

 

1-10 

 

Согласн

о 

табл.7.2 

3 Городская 

климатология 

ОПК-2 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Самостоят

ельная 

работа 

Т2 

 

11-20 

 

Согласн

о 

табл.7.2  

4  Инсоляция 

жилой 

застройки 

ОПК-2 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Самостоят

ельная 

работа 

Т3 

 

21-30 

 

Согласн

о 

табл.7.2 

5 Аэрация 

городских 

территорий 

ОПК-2 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Самостоят

ельная 

работа 

Т4 

 

31-40 

 

Согласн

о 

табл.7.2 

6 Основные 

направления 

энергосбереже

ния при 

проектировани

и, 

строительстве 

и 

реконструкции 

зданий 

ОПК-2 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Самостоят

ельная 

работа 

Вопросы 

для 

контрольно

го опроса 

 

11-20 

 

Согласн

о 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроляуспеваемости 

 

Вопросы для контрольного опроса по теме 1 

Введение. Основы строительной климатологии 
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1. Понятие климата. Климатические факторы 

2. Климатическое районирование территории страны для целей 

строительства. 

3. Основные нормативные документы в области энергосбережения, 

используемые при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий. 

4. Нормативно-законодательная база при оценке климата района 

строительства. 

5. План природно-климатического описания района строительства. 

 

Вопросы для контрольного опроса по теме 6 

Основные направления энергосбережения при проектировании, 

строительстве и рекон-струкции зданий 

1. Энергосбережение при строительстве и реконструкции жилых зданий 

в России 

2. Реконструкция в масштабах страны: приоритеты времени 

3. Поквартирный учет тепла: проблемы и решения 

4. Энергосберегающие технологии 

5. Ресурсосбережение в строительстве 

6. Вакуумный или газонаполненный стеклопакет из колб отработанных 

люминисцентных ламп 

 

Вопросы в тестовой форме по теме 2. «Климатическое районирование» 

1. Многолетний режим погоды, наблюдаемый в данной местности – это: 

А) Климат 

Б) Микроклимат 

В) Мезоклимат 

 

2. Наука, раскрывающая связи между климатическими условиями и 

архитектурой зданий и градостроительных комплексов, называется: 

А) Архитектурной климатологией 

Б) Архитектурной экологией 

В) Климатологией 

 

3. Солнечная радиация (свет, тепло), атмосферные осадки и атмосферное 

давление, влажность воздуха, влажность почвы, циркуляция воздуха 

(ветер), гидросферное давление – это: 

А) Климатические факторы 

Б) Типы климата 

В) Климические пояса 
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4. Климат территорий планетарного масштаба: 

А) Макроклимат 

Б) Микроклимат 

В) Местный климат 

 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен  проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется.БТЗ хранится на бумажном носителе 

в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Задание в закрытой форме: 

Солнечная радиация, температура воздуха, влажность воздуха, осадки, 

ветер – это: 

А) Основные климатические факторы 

Б) Атмосферные осадки 

В) Типы климата 

 

Задание в открытой форме: 

Строительно-климатический паспорт -  ___________________________. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Укажите правильную последовательность процесса проектирования: 

проводятся инженерные изыскания; составляется задание на проектировании; 

составляется архитектурно – планировочное задание; выбирается и отводится 

земельный участок под строительство: 1__________, 2__________, 3__________ 

 

Задание на установление соответствия: 

Соотнесите между собой: 

1) Климат города а) подъем температуры на поверхности планеты в 

результате тепловой энергии, которая появляется в 

атмосфере из-за нагревания газов 

2) Парниковый 

эффект 

б) местный климат крупного города, создаваемый им 

самим 

3) Инсоляция в) облучение поверхностей солнечным светом 

(солнечной радиацией), поток солнечной радиации на 

поверхность; облучение поверхности или 

пространства параллельным пучком лучей, 

поступающих с направления, в котором виден в 

данный момент центр солнечного диска 

  

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Определить регламентацию инсоляции территории жилой застройки. 

Вычертить схемы для расчета инсоляции жилого помещения. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 

следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

бал

л 

примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Введение. Основы 

строительной 

климатологии 

2 

В ходе 

собеседований 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

Доля правильных 

ответов составляет 

менее 50% 

4 

В ходе 

собеседований 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Доля правильных 

ответов на тестовое 

задание составляет 

более 50%. 

Климатическое 

районирование 

2 4 

Городская 

климатология 

2 4 

 Инсоляция жилой 

застройки 

2 4 

Аэрация городских 

территорий 

2 4 

Основные 

направления 

энергосбережения при 

проектировании, 

строительстве и 

реконструкции зданий 

2 4 

СРС 12  24  

Итого  24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен  0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 



19 
 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов. 

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Архитектурная физика : учебник / под ред. Н. В. Оболенского. - стер. изд. 

- М. : Архитектура-С, 2007. - 448 с. - Текст : непосредственный. 

2. Лобанов, В. А. Практикум по климатологии: учебное пособие / В. А. 

Лобанов, И. А. Смирнов, А. Е. Шадурский. — Санкт-Петербург : Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2011. - . - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/17957.html (дата обращения: 28.12.2021). — Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный. Часть 1. — 145 c. 

3. Хромов, С. П. Метеорология и климатология : учебник / С. П. Хромов, М. 

А. Петросянц. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2012. — 584 c. —. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54639.html 

(дата обращения: 28.12.2021). — Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Вихров, В. И. Инженерные изыскания и строительная климатология : 

учебное пособие / В. И. Вихров. — Минск:Вышэйшая школа, 2013. — 368 c. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/24056.html (дата обращения: 28.12.2021). — 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Кузнецова Э.А. Гидрология, метеорология и климатология: 

климатические расчеты : учебное пособие / Э. А. Кузнецова, С. Н. Соколов. — 

Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет, 2019. — 86 c. 

— . — URL: https://www.iprbookshop.ru/92793.html (дата обращения: 28.12.2021). 

— Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Климатология и энергообеспечение поселений: методические указания по 

подготовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

07.03.04 Градостроительство / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. Л. Поздняков, О. С. 

Кашина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 25 с.- Текст : электронный. 
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2. Самостоятельная работа студентов : методические указания для студентов 

всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. М. Звягинцева, А. Л. 

Поздняков. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 19 с.- Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Архитектурный вестник [Текст] : теорет. и науч.-практ. журн./ учредитель 

фирма «Журнал «АВ». - Москва : [б. и.], 1992 - . - Выходит раз в два месяц. 

Строительство и реконструкция [Текст] : науч.-техн. журн./ учредитель 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК». – Орел. 

Промышленное и гражданское строительство [Текст] :ежемес. науч.-техн. и 

произв. журн./ соучредители : Российское об-о инж. строительства ; Российская 

инженер. акад. – Москва 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.biblioclub.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ 

4. www.gostrf.com/list2/64485-0.htm - Крупнейшая бесплатная 

информационно-справочная система онлайн доступа к полному 

собранию технических нормативно-правовых актов РФ. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Климатология и энергообеспечение поселений» являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет правапропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия и темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают и 

совершенствуют практические занятия и лабораторные работы, которые 

совершенствуют контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе, аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

http://www.gostrf.com/list2/64485-0.htm
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По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляют содержание  подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы оценивается по результатам тестирования. 

Собеседования. Защиты отчетов, а так же по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Климатология и энергообеспечение поселений»: конспектирование учебников, 

лекций составление словарей понятий и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль отработки студентами пропущенных лекций, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 

формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы с книгой важно определить цель и 

направление работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

запоминания является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Основная цель самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

так же сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кафедры архитектуры, градостроительства и графики, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330/14”/1024Мb/160Gb/сумка/, проектор inFocusIN24+. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие 

ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).  
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
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