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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.7 Санитарно-техническое оборудование зданий 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

Рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к результатам 

обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий, форм и средств 

отчетности и контроля. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ  № ___ от «__» __ __________ г.; 

 образовательной программой по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

утвержденной приказом ректора от «____» __________201__ г. №____. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины. 

Целью освоения является подготовка бакалавра строительства по профилю 

«Энергоэффективность и экологичность зданий» в области санитарно-технических систем и 

оборудования зданий. Проектирование и эксплуатация внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения зданий различного назначения с учетом особенностей энергосбережения и 

архитектурно-строительных решений. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе рассматривают роль и значение санитарно-

технических систем зданий в благоустройстве городов и населенных мест, потребление воды. 

Классификация водопроводов. Основные элементы внутреннего водопровода. Режимы 

водопотребления. Факторы, определяющие величину водопотребления и его структуру. 

Трубопроводная, запорная и водоразборная арматура. Особенности устройства водопровода 

горячей воды. Противопожарный водопровод. Требования к противопожарному водопроводу. 

Системы и схемы пожаротушения в зданиях. Проектирование и устройство внутренней 

канализации, устройство внутренних водостоков. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Знанием 

нормативной базы в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест. 

ПК-3 Способностью 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию, оформлять 

Знать:  
- нормативную базу в области систем водоснабжения и 

водоотведения зданий, принципов их проектирования;  

- строительные нормы и правила, методики расчета, также 

правовые нормы при проектировании внутренних систем 

водоснабжения и водоотведения;  

- направления и перспективы развития систем 

водоснабжения и водоотведения зданий и отдельных их 

элементов, современное оборудование; 

- методы проектирования систем и их отдельных элементов, 

способы подбора оборудования водоснабжения и 

водоотведения зданий; 

Уметь:  

- выбирать типовые схемные решения систем 

водоснабжения и водоотведения зданий;  

- принимать проектные решения на основе существующих 

типовых разработок, проектировать системы водоснабжения 
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законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации зданий, 

стандартам техническим 

условиям и другим 

нормативным документам. 

ПК-6 Способностью 

осуществлять и 

организовывать 

техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и 

эффективность их работы. 

и водоотведения зданий с использованием стандартных 

прикладных расчетных и графических программных 

пакетов; 

- разрабатывать инженерно-технические решения по 

повышению энергоэффективности внутренних систем 

водоснабжения и водоотведения; 

- определять круг задач по повышению 

энергоэффективности систем водоснабжения и выбирать 

оптимальные способы их решения 

- выбирать необходимую информацию для разработки 

задания на проектирование, технических условий, 

стандартов предприятий, инструкции и методических 

указаний 

Владеть:  

- современными методами проектирования и расчета систем 

водоснабжения и водоотведения зданий, навыками 

проведения технико-экономического обоснования 

проектных расчетов систем водоснабжения и водоотведения 

зданий; 

- навыками разработки проектной и рабочей технической 

документации систем водоснабжения и водоотведения 

зданий, оформления законченных проектно-

конструкторских работ. 

- методами технических и инженерных решений по 

повышению энергоэффективности инженерных систем. 

- методами осуществления оптимальных решений в 

соответствии строительных норм и правил 

- навыками пользования нормативными документами, 

методами расчета в области проектирования внутренних 

систем водоснабжения и водоотведения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код дисциплины  
Название 

дисциплины  

Сем

естр 

изуч

ения 

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.4.7  

 

Санитарно-

техническое 

оборудование 

зданий 

4 

Б1.В.ОД.5.1 

Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Б1.В.ОД.6 Инженерные 

системы зданий 

Б1.В.ОД.7.3. 

Энергоэффективность 

инженерных систем и 

энергоаудит здания 
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1.4. Язык преподавания: русский 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.4.7 Санитарно-техническое 

оборудование зданий 

 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

отсутствует 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 36 - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 
36 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
5 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 
49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

4 семестр 
Тема 1. Общие сведения о 

внутренних системах 

водоснабжения. 
Классификация систем. Их 

краткая характеристика. 

Элементы и схемы 

внутреннего водопровода.  

 2  4       4 

Тема 2. Потребители воды в 

зданиях. Потребность в воде. 

Устройство внутреннего 

водопровода. Схемы с 

нижней и верхней разводкой. 

Их достоинства и 

недостатки. Кольцевые и 

тупиковые сети. Применение 

качественных материалов 
труб. 

 2  4      1 6 

Тема 3. Водопроводные сети. 

Трассировка. 

Трубопроводная и 

водоразборная арматура. 
Требования к ней. Системы 

противопожарного 

водопровода 

Совершенствование 

конструкций внутреннего 

водопровода. 

 2  4      1 6 

Тема 4.. Технологии 

регулирования 

гидравлического режима за 

счет балансировочных и 

регулирующих кранов и 

насосов с частотно- 
регулируемым 

электроприводом. 

 2  6       6 

Тема 5. Горячее 

водоснабжение. 
 2  6      1 8 
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Использование 

возобновляемых источников 

энергии (солнечной, 

утилизации тепла сточных 

вод, теплонаносных 

установок). 

Тема 6. Внутренние системы 

водоотведения. 

Классификация систем. Их 

краткая характеристика. 

 2  4       
 

6 

Тема 7. Элементы системы 

водоотведения. Приемники 
сточных вод. Их виды. 

Основные характеристики. 

Трубы. Фасонные части. 

Ревизии. Прочистки. 

 2  6      1 7 

Тема 8. 

Энергоресурсобережение. 

Обеспечение надежности и 

безопасности при 

эксплуатации долговечность 

и ремонтопригодность 

внутренних систем 

водопровода и канализации.  

 4  2      1 6 

Экзамен 36 -  -      - - 

Всего часов 108 18  36      5 49 

Итого 108 18  36      5 49 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое содержание темы: 

Общие сведения о внутренних системах водоснабжения. Классификация систем. Хозяйственно-

питьевой, производственный, противопожарный, поливочный водопроводы. Их краткая 

характеристика.  

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

  

1) Назначение внутреннего водопровода? 

2) Кто (что) является потребителем воды? 

3) Что является границей между наружной и внутренней сетью? 

4) В чем особенность хозяйственно-питьевого водопровода? 

5) В чем особенность производственного водопровода? 

6) В чем особенность противопожарного водопровода? 

7) В чем особенность поливочного водопровода? 

 

ТЕМА 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА. 

 

Краткое содержание темы:  

Потребители воды в зданиях. Потребность в воде. Устройство внутреннего водопровода. 

Схемы с нижней и верхней разводкой. Их достоинства и недостатки. Кольцевые и тупиковые 

сети. Применение качественных материалов труб. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1) Кто (что) является потребителями воды в зданиях? 

2) Нормы водопотребления. 

3) Перечислить схемы внутреннего водопровода. 
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4) Достоинства и недостатки схем. 

5) Дать краткую характеристику каждой схемы. 

6) Назвать основные элементы внутреннего водопровода. 

7) Объяснить назначение основных элементов внутреннего водопровода. 

8) Трубы, применяемые на внутренних водопроводах. 

9) Требования, предъявляемые к водопроводным трубам. 

10) Соединения труб. 

 

ТЕМА 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ. 
 

Краткое содержание темы:  
Водопроводные сети. Трассировка. Трубопроводная и водоразборная арматура. Требования к ней. Системы 

противопожарного водопровода Совершенствование конструкций внутреннего водопровода. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

 

1) В чем заключаются основные требования к трассировке водопровода? 

2) Правила трассировки водопроводных сетей в здании. 

3) Назвать основные виды арматуры, применяемой в системах водоснабжения.. 

4) Трубопроводная арматура, классификация, требования к ней. 

5) Предохранительная арматура, классификация, требования к ней. 

6) Регулирующая арматура, классификация, требования к ней. 

7) Места установки арматуры. 

8) Водоразборная арматура, требования к ней. 

9) Виды водоразборной арматуры. 

10) Каковы основные требования к использованию противопожарного водопровода? 

11) В каких зданиях устраивается система с пожарными кранами? 

12) Устройство системы с пожарными кранами .В каких случаях применяются пожарные 

рукава 20-тиметровые, а в каких 10-тиметровые? 

13) Что такое «компактная струя». От чего зависит ее высота? 

14) Высота и радиус действия «компактной струи»? 

15) Дренчерные (полуавтоматические) противопожарные системы. Их устройство. 

16) Спринклерные (автоматические) противопожарные системы. Их устройство. 

17) Назначение КСК (контрольно-сигнального клапана)? 

  

ТЕМА 4.СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ . 

 

Краткое содержание темы:  
 

Технологии регулирования гидравлического режима за счет балансировочных и регулирующих кранов и насосов с 

частотно- регулируемым электроприводом. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

 

1) Гидравлический режим? 

2) Регулирование гидравлического режима? 

3) Регулирующие краны? 

4) Насосы с частотно-регулируемым электроприводом? 

5) Какие контрольно- измерительные приборы устанавливаются на узле ввода.  Их 

назначение? 

 

ТЕМА 5. СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 



 8 

Краткое содержание темы:  

 

Горячее водоснабжение. Использование возобновляемых источников энергии 

(солнечной, утилизации тепла сточных вод, теплонаносных установок). 

 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

 

1) Какие системы горячего водоснабжения называются местным? 

2) Какие системы горячего водоснабжения называются централизованными? 

3) Какие системы горячего водоснабжения называются закрытыми? 

4) Какие системы горячего водоснабжения называются открытыми? 

5) Какая температура воды должна быть в системе горячего водоснабжения? 

6) Какие трубя применяются в системах горячего водоснабжения? 

7) Возобновляемые источники энергии? 

 

ТЕМА 6 ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 

Краткое содержание темы:  

 
Внутренние системы водоотведения. Классификация систем. Их краткая характеристика. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

 

1) Что называется системой водоотведения? 

2) Бытовая (хозяйственно-фекальная) система водоотведения? 

3) Производственная система водоотведения? 

4) Внутренние водостоки? 

5) Что такое отводные трубы. Их назначение? 

6) Что такое стояк, для чего он нужен? 

7) Что такое выпуск. Как он устроен? 

8) Трубы, применяемые в системе водоотведения. Требования к ним. Их достоинства и 

недостатки? 

9) Перечислить фасонные части, применяемые на системах водоотведения. 

10) Что такое прочистка? Где она устанавливается? Её назначение? 

 

ТЕМА 7. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. ПРИЁМНИКИ СТОЧНЫХ 

ВОД.ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

Краткое содержание темы:  
 

Элементы системы водоотведения. Приемники сточных вод. Их виды. Основные 

характеристики. Трубы. Фасонные части. Ревизии. Прочистки. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

 

1) Из каких элементов состоит внутренняя сеть водоотведения? 

2) Что такое гидрозатвор, для чего он нужен? 

3) Назвать приемники сточных вод. 

4) Требования, предъявляемые к приемникам сточных вод.  

5) Из каких материалов изготавливают приемники сточных вод. 

6) Приемники сточных вод специального назначения. 
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ТЕМА 8. ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

Краткое содержание темы:  

 

Энергоресурсобережение. Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации 

долговечность и ремонтопригодность внутренних систем водопровода и канализации. 

Примерные вопросы для самоконтроля 

1) Какие энергосберегающие приборы применяются в системах внутреннего водопровода? 

2) Эксплуатация внутренних сетей водоснабжения и канализации? 

3) Требования долговечности? 

4) Ремонтопригодность элементов внутренних сетей ВК? 

5) Совершенствование конструкций и применение современных материалов для систем 

внутреннего водопровода и канализации? 

 

 
 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО компетентностный подход к подготовке 

бакалавров должен предусматривать не только пассивные формы обучения, но и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 Проведение лекционных занятий по дисциплине ведется, в основном, пассивным 

методом. Преподаватель читает лекционный материал, студенты слушают и конспектируют 

лекцию. Активная составляющая лекции заключается в ответе преподавателя на вопросы 

студентов, а также студенческих ответов на контрольные вопросы в конце лекции. 

 Практические занятия проводятся на основе реализации метода проектов. Студенты 

получают задание на выполнение курсового проекта индивидуально. Эта работа включает в 

себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического мышления, 

максимально раскрывают возможности студента и стимулирует их к самостоятельной работе.  

Формы проведения занятий: лекции и практические занятия. Применяемые учебные 

технологии: традиционное, развивающее и активное обучение, а также 

диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды и   

тренинговые технологии (тестирование в Мoodle). Отдельные разделы из вышеуказанных тем 

выносятся на самостоятельное изучение. Контроль освоения и выполнения материалов 

дисциплины осуществляется на аудиторных занятиях методом опроса, собеседования, 

постановки проблемных вопросов для обсуждения и дискуссии. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

5 семестр 
1 Тема 1. Общие сведения 

о внутренних системах 

водоснабжения. 

Классификация систем. 

Конспектирование 4 
Проверка конспектов, 
выполнения расчетов 
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Их краткая 

характеристика. 

Элементы и схемы 

внутреннего 

водопровода. 

2 Тема 2. Потребители 

воды в зданиях. 

Потребность в воде. 

Устройство внутреннего 

водопровода. Схемы с 

нижней и верхней 
разводкой. Их 

достоинства и 

недостатки. Кольцевые и 

тупиковые сети. 

Применение 

качественных материалов 

труб. 

Конспектирование 6 
Проверка конспектов, 
выполнения расчетов 

3 Тема 3. Водопроводные 

сети. Трассировка. 

Трубопроводная и 

водоразборная арматура. 

Требования к ней. 
Системы 

противопожарного 

водопровода 

Совершенствование 

конструкций внутреннего 

водопровода. 

Конспектирование 6 
Проверка конспектов, 
выполнения расчетов 

4 Тема 4.. Технологии 

регулирования 

гидравлического режима 

за счет балансировочных 

и регулирующих кранов 

и насосов с частотно- 

регулируемым 
электроприводом. 

Конспектирование 6 
Проверка конспектов, 
выполнения расчетов 

5 Тема 5. Горячее 

водоснабжение. 

Использование 

возобновляемых 

источников энергии 

(солнечной, утилизации 

тепла сточных вод, 

теплонаносных 

установок). 

Конспектирование 8 
Проверка конспектов, 
выполнения расчетов 

6 Тема 6. Внутренние 

системы водоотведения. 

Классификация систем. 
Их краткая 

характеристика. 

Конспектирование 6 
Проверка конспектов, 

выполнения расчетов 

7 Тема 7. Элементы 

системы водоотведения. 

Приемники сточных вод. 

Их виды. Основные 

характеристики. Трубы. 

Фасонные части. 

Ревизии. Прочистки. 

Конспектирование 7 
Проверка конспектов, 
выполнения расчетов 

8 Тема 8. 

Энергоресурсобережение. 

Обеспечение надежности 

и безопасности при 

Конспектирование 6 
Проверка конспектов, 
выполнения расчетов 
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эксплуатации 

долговечность и 

ремонтопригодность 

внутренних систем 

водопровода и 

канализации. 

 

 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно (конспектирование): 

 

1. Централизованные и местные системы водоснабжения. Их основные характеристики. 

Достоинства и недостатки. 

2. Приготовление горячей воды в местных системах. Виды подогревателей. 

3. Выбор системы водоснабжения. 

4. Выбор материала труб для систем. Обоснование выбора. 

5. Трассировка внутренних сетей. Основные правила 

6. Установка запорно-регулирующей и водоразборной арматуры. Правила установки. 

7. Бытовые пожарные краны. Их назначение и размещение в жилом здании. 

8. Вводы и водомерные узлы. 

9. Прокладка магистральных сетей водоотведения под цокольным перекрытием на подвесках и 

опорах 

10. Виды водосчетчиков. Их подбор. Установка. Поверка. 

11. Контрольно-измерительные приборы узла ввода. Их назначение.  

12. Гидравлические испытания систем внутренних систем водоснабжения и водоотведения. 

13. Назначение и установка полотенцесушителей. 

14. Устройства для прочистки системы водоотведения. Правила их установки 

15. Уклоны, устанавливаемые на системах.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Теплоснабжение» представлены в системе СДО Moodle. 

Нужно обратить внимание на то, что основными видами учебных занятий являются 

лекции и практические занятия, пропускать которые не рекомендуется. Балльно-рейтинговая 

система отражает не только выполнение студентом учебных работ (посещение учебных 

занятий, выполнение практических заданий и решение ситуационных задач), но и учитывает 

качество усвоения учебного материала, сроки и качество выполненных СРС, отражающих 

уровень приобретенных знаний, умений и владений. Шкала рейтингового регламента 

разрабатывается ведущим преподавателем по данной дисциплине, утверждается выпускающей 

кафедрой и сообщается студентам в начале семестра.  

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 12 18 

Работа в практических занятиях 28 36 

Подготовка доклада 0 10 

СРС  8 16 

Контрольная работа по итогам пройденной темы, 

защита реферата 

12 20 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 
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6. Фонд оценочных средств,  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Форма контроля: зачет 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-1 

ПК-3, 

ПК-6 

Знать:  

- нормативную базу в 

области систем 

водоснабжения и 

водоотведения зданий, 

принципов их 

проектирования;  

- строительные нормы и 

правила, методики расчета, 

также правовые нормы при 

проектировании 

внутренних систем 

водоснабжения и 

водоотведения;  

- направления и 

перспективы развития 

систем водоснабжения и 

водоотведения зданий и 

отдельных их элементов, 

современное оборудование; 

- методы проектирования 

систем и их отдельных 

элементов, способы 

подбора оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения зданий; 

Уметь:  

- выбирать типовые 

схемные решения систем 

водоснабжения и 

водоотведения зданий;  

- принимать проектные 

решения на основе 

существующих типовых 

разработок, проектировать 

системы водоснабжения и 

водоотведения зданий с 

использованием 

стандартных прикладных 

расчетных и графических 

программных пакетов; 

- разрабатывать инженерно-

технические решения по 

Высокий  полное овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором 

студент легко 
ориентируется, понятийным 

аппаратом, умение 

связывать теорию с 
практикой, решать 

практические задачи, 

высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная 
отметка предполагает 

грамотное, логическое 

изложение ответа (как в 
устной, так и в письменной 

форме), качественное 

внешнее оформление 

отлично 

Базовый Студент полно освоил 
учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном 
материале, осознанно 

применяет знания для 

решения практических 
задач, грамотно излагает 

ответ, но содержание, форма 

ответа имеют отдельные 

неточности 

хорошо 

Минималь-

ный 

Студент обнаруживает 

знание и понимание 

основных положений 
учебного материала, но 

излагает его неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 
определении понятий, в 

применении знаний для 

решения практических 
задач, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения 

удовлетв

орительн

о 

Не освоены Допуск к экзамену не 

получен по итогам текущего 
контроля 

неудовле

творител
ьно 
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повышению 

энергоэффективности 

внутренних систем 

водоснабжения и 

водоотведения; 

- определять круг задач по 

повышению 

энергоэффективности 

систем водоснабжения и 

выбирать оптимальные 

способы их решения 

- выбирать необходимую 

информацию для 

разработки задания на 

проектирование, 

технических условий, 

стандартов предприятий, 

инструкции и методических 

указаний 

Владеть:  

- современными методами 

проектирования и расчета 

систем водоснабжения и 

водоотведения зданий, 

навыками проведения 

технико-экономического 

обоснования проектных 

расчетов систем 

водоснабжения и 

водоотведения зданий; 

- навыками разработки 

проектной и рабочей 

технической документации 

систем водоснабжения и 

водоотведения зданий, 

оформления законченных 

проектно-конструкторских 

работ. 

- методами технических и 

инженерных решений по 

повышению 

энергоэффективности 

инженерных систем. 

- методами осуществления 

оптимальных решений в 

соответствии строительных 

норм и правил 

- навыками пользования 

нормативными 

документами, методами 

расчета в области 

проектирования внутренних 
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систем водоснабжения и 

водоотведения. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-6 

Знать:  

- нормативную базу в области систем 

водоснабжения и водоотведения 

зданий, принципов их 

проектирования;  

- строительные нормы и правила, 

методики расчета, также правовые 

нормы при проектировании 

внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения;  

- направления и перспективы 

развития систем водоснабжения и 

водоотведения зданий и отдельных 

их элементов, современное 

оборудование; 

- методы проектирования систем и их 

отдельных элементов, способы 

подбора оборудования 

водоснабжения и водоотведения 

зданий; 

Уметь:  

- выбирать типовые схемные 

решения систем водоснабжения и 

водоотведения зданий;  

- принимать проектные решения на 

основе существующих типовых 

разработок, проектировать системы 

водоснабжения и водоотведения 

зданий с использованием 

стандартных прикладных расчетных 

и графических программных пакетов; 

- разрабатывать инженерно-

технические решения по повышению 

энергоэффективности внутренних 

систем водоснабжения и 

водоотведения; 

- определять круг задач по 

повышению энергоэффективности 

систем водоснабжения и выбирать 

оптимальные способы их решения 

- выбирать необходимую 

информацию для разработки задания 

на проектирование, технических 

условий, стандартов предприятий, 

Тема 1. 

Водопроводные 

сети. Трассировка. 
Трубопроводная и 

водоразборная 

арматура. 

Требования к ней. 
Основные 

характеристики. 

Тема 2. . 
Элементы 

системы 

водоотведения. 

Приемники 
сточных вод . Их 

виды. Основные 

характеристики 

Билет №5 

1. Сравните открытые 

и закрытые системы 
теплоснабжения. 

Каковы их 

преимущества и 

недостатки? Область 
применения. 

2. Методика расчета 

годового расхода 
теплоты на отопление, 

вентиляцию и ГВС. 

3.Определить 

расчетные расходы и 
требуемый напор для 

жилого дома 145 кв., 

если высота этажа 2,7 
м, потери напора на 

вводе 2,03 м, потери 

напора на трение 8,35 
м, диктующий прибор 

- мойка, количество 

этажей 5. 
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инструкции и методических указаний 

Владеть:  

- современными методами 

проектирования и расчета систем 

водоснабжения и водоотведения 

зданий, навыками проведения 

технико-экономического 

обоснования проектных расчетов 

систем водоснабжения и 

водоотведения зданий; 

- навыками разработки проектной и 

рабочей технической документации 

систем водоснабжения и 

водоотведения зданий, оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ. 

- методами технических и 

инженерных решений по повышению 

энергоэффективности инженерных 

систем. 

- методами осуществления 

оптимальных решений в 

соответствии строительных норм и 

правил 

- навыками пользования 

нормативными документами, 

методами расчета в области 

проектирования внутренних систем 

водоснабжения и водоотведения. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение о 

БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов Н
ал

и
ч
и

е 
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Основная литература 

1 Абрамов Н. Н., Расчет водопроводных 

сетей. Учебное пособие. – М.: ЭБС 

АСВ, 2013  
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2 Теплоснабжение и вентиляция. 

Курсовое и дипломное 

проектирование. Под ред. Хрусталева 

Б.М. М., АСВ, 2012 

Гриф 

МО РФ 

УБ КТФ –  

20 экз. 

 

3 Лямаев Б.Ф. Системы водоснабжения и 

водоотведения зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Лямаев Б.Ф., 

Кириленко В.И., Нелюбов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Политехника, 2012.— 304 c. 

  

http://www.iprb

ookshop.ru/1591

0.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

4 Бирюзова Е.А. Теплоснабжение. Часть 

1. Горячее водоснабжение 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бирюзова Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 192 c. 

Гриф 

МО РФ 

 http://www.iprb

ookshop.ru/1904

6.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

Дополнительная литература 

5 В.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. Марков, 

И.Б. Пронина, В.А. Слемзин. 

Теплоснабжение: Учебное пособие для 

студентов вузов.-М.: Интеграл, 2014 – 

408 с., ил. 

 УБ КТФ –  

10 экз. 

 

7 Справочник проектировщика. 

Проектирование тепловых сетей. Под 

ред. А. А. Николаева. М., Интеграл, 

2014 г. 

 УБ КТФ –  

10 экз. 

 

8 Архитектурно-строительное 

проектирование. Проектирование 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации зданий, строений, 

сооружений [Электронный ресурс]: 

сборник нормативных актов и 

документов/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 347 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/3028

7.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

9 В.М. Копко. Теплоснабжение. М., 

АСВ, 2012 

Гриф 

МО РФ 

 Кафедральная 

библиотека 
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10 Строй А.Ф., Скальский В.Л. Расчет и 

проектирование тепловых сетей. Киев: 

Будивельник, 1981 г. 

  Кафедральная 

библиотека 

11 Манюк В.И. и др. Справочник по 

наладке и эксплуатации водяных 

тепловых сетей. М., Стройиздат, 1982 

г. 

  Кафедральная 

библиотека 

12 СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов – 

Москва, 2012 

  Кафедральная 

библиотека 

13 СП 124.13330.2012 Тепловые сети – 

Москва, 2012 

  Кафедральная 

библиотека 

14 ГОСТ 21.605-82  «Сети тепловые. 

(Тепломеханическая часть)». Рабочие 

чертежи. – Изд-во стандартов, 1983. 

  Кафедральная 

библиотека 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

ЭБС Университетская библиотека онлайн, www.biblioclub.ru. Научная электронная 

библиотека, http://elibrary.ru/defaultx.asp. Электронная библиотечная система IPRbooks, 

http://www.iprbookshop.ru/. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий, http://dlib.eastview.com. БД ВИНИТИ, http://dlib.eastview.com . 

Архив научных журналов, http://arch.neicon.ru. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующее рабочей программе дисциплины (модулей).. Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

СВФУ. 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования  

1. Лекции 
Учебная аудитория 

411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

2. 
Практические 

занятия 

Учебная аудитория 

411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 2016 г.). 

Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

Autodesk (академическое соглашение) 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-Якутия" -

РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации КонсультантПлюс 

об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для обеспечения доступа 

читателей к правовым документам. 

Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа к 

электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ по 

IP-адресам. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.7 Санитарно-техническое оборудование зданий 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры (дата, 

номер), ФИО зав.кафедрой, 
подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


