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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.7 Инновационная трубопроводная система 

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 инновационных трубопроводных 

систем. Теоретическая и практическая подготовка студентов самостоятельно проектировать, 

рассчитывать и монтировать системы теплогазоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

отопления из инновационных материалов. Формирование бакалавра с широким кругозором, 

способных решать задачи, связанные с интеграцией России в мировую экономическую среду.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе рассматриваются инновационные материалы, 

применяемые для внутренних санитарно-технических систем. Трубы и детали трубопроводов 

из инновационных материалов. Монтаж и эксплуатация инженерных систем из инновационных 

трубопроводов. Гидравлический расчет систем. Проектирование инженерных коммуникаций 

систем с использованием новых материалов.  

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-17  

Владением методами 

опытной проверки 

оборудования и средств 

технологического 

обеспечения 

 

Знать: основные проблемы научно-технического прогресса и 

перспективы развития в области инженерных систем зданий и смежных 

областей строительной техники; методику применения системного 

анализа при решении научно-технических, организационно-технических 

и конструкторско-технологических задач в области инженерных систем 

зданий; основы планирования и методики выполнения теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных 

методов эксперимента и средств вычислительной техники. 

Уметь:  пользоваться современными методами проектирования, в т.ч. с 

использованием САПР, обеспечивающим получение эффективных 

проектных решений, отвечающих требованиям перспективного развития 
отрасли; пользоваться средствами объективной оценки возможных 

положительных и отрицательных социальных, экономических, 

экологических и технических последствий принимаемых решений; 

производить квалифицированные расчеты элементов и оборудования, и 

качественное оформление технических решений на чертежах; 

самостоятельно пользоваться нормативной и справочной литературой; 

производить гидравлический расчет внутренних систем инженерного 

обеспечения зданий; подбирать оборудование для систем инженерного 

обеспечения зданий; внедрять прогрессивные технологии по 

совершенствованию и развитию систем инженерного обеспечения 

зданий. 

Владеть: навыками организации проектирования, строительства, 
монтажа и эксплуатации систем инженерного обеспечения зданий 
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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.9.7  

 

Инновационная 

трубопроводная 

система 

8 

Б1.В.ДВ.4.7 Санитарно-

техническое 

оборудование зданий 

Б1.В.ОД.6 Инженерные 

системы зданий 

Б3. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

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.9.7 Инновационная 

трубопроводная система  

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

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.): 37 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 10 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 20 - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 
20 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
7 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 
71 

№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. Введение. Основные 

понятия и определения. 

Современное состояние 
систем инженерного 

обеспечения зданий на 

территории РФ и РС (Я) 

 2  4      1 14 

Тема 2. Инновационные 

материалы для внутренних 

санитарно-технических 

трубопроводов 

 2  4      2 16 

Тема 3. Трубы и детали 

трубопроводов из 

инновационных материалов 

 2  4      1 14 

Тема 4. Монтаж и 

эксплуатация инженерных 

систем. 

 2  4      1 16 

Тема 5. Проектирование 

инженерных сетей зданий с 

использованием новых 
технологий. 

 2  4      2 11 

Всего часов 108 10  20      7 71 

Итого 108 10  20      7 71 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ И РС (Я) 

Краткое содержание темы: 

Общие положения. Основные определения. Системы инженерного обеспечения зданий. 

Состояние трубопроводов ЖКХ России. Изношенность и вторичное загрязнение воды при 

транспортировке. 
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ТЕМА 2. ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Краткое содержание темы:  

Инновационные трубопроводные материалы. Виды и типы материалов, преимущества и 

недостатки, область применения. Нормативная база применения трубопроводов из различных 

материалов во внутренних санитарно-технических системах. Химическая стойкость труб. 

 

ТЕМА 3. ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Краткое содержание темы:  

Классификация и параметры применения трубопроводов. Маркировка труб и деталей. 

Производство труб и фасонных частей. Самотечные трубопроводы. Напорные трубопроводы. 

Газопроводы. 

 

ТЕМА 4. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  

Краткое содержание темы:  

Способы соединения труб. Инструменты для монтажа. Монтаж полипропиленовых труб 

и фитингов. Монтаж металлополимерных (композитных) труб и фитингов. Гидравлическое 

испытание систем. Требования по технике безопасности. Эксплуатация систем из 

металлопластиковых, пластмассовых труб. 

 

ТЕМА 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЗДАНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Краткое содержание темы:  

Выбор типа трубы, соединительных деталей и арматуры. Выбор способа и схемы 

прокладки трубопровода. Гидравлический расчет систем. Расчет температурного удлинения. 

Компенсирующие устройства. Проектирование систем отопления из инновационных 

материалов. Проектирование систем газоснабжения из инновационных материалов. 

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения из инновационных материалов. 

 

 
 

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 
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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 

8 семестр 
1 Тема 1. Введение. 

Основные понятия и 

определения. 

Современное состояние 

систем инженерного 

обеспечения зданий на 
территории РФ и РС (Я) 

Конспектирование 

 
14 Проверка конспектов 

2 Тема 2. Инновационные 

материалы для 

внутренних санитарно-

технических 

трубопроводов 

Конспектирование 16 Проверка конспектов 

3 Тема 3. Трубы и детали 

трубопроводов из 

инновационных 

материалов 

Подготовка к практическим 

занятиям и к написанию 

контрольных работ 

14 Контрольная работа 

4 Тема 4. Монтаж и 

эксплуатация 

инженерных систем. 

Работа с рекомендуемой 

литературой (в библиотеке и с 

использованием Интернет-ресурсов) 
16 Выбор темы 

5 Тема 5. Проектирование 

инженерных сетей зданий 
с использованием новых 

технологий. 

Конспектирование, 
выполнение расчетно-графической 

работы 
11 

Проверка конспектов, 
проверка РГР 

 

 

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, 12 20 
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защита реферата 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

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-17 
 

Знать: основные проблемы 

научно-технического прогресса и 

перспективы развития в области 
инженерных систем зданий и 

смежных областей строительной 

техники; методику применения 

системного анализа при решении 

научно-технических, 

организационно-технических и 

конструкторско-технологических 

задач в области инженерных 

систем зданий; основы 

планирования и методики 

выполнения теоретических и 

экспериментальных 
исследований с использованием 

современных методов 

эксперимента и средств 

вычислительной техники. 

Уметь:  пользоваться 

современными методами 

проектирования, в т.ч. с 

использованием САПР, 

обеспечивающим получение 

эффективных проектных 

решений, отвечающих 
требованиям перспективного 

развития отрасли; пользоваться 

средствами объективной оценки 

возможных положительных и 

отрицательных социальных, 

экономических, экологических и 

технических последствий 

принимаемых решений; 

производить квалифицированные 

расчеты элементов и 

оборудования, и качественное 
оформление технических 

решений на чертежах; 

самостоятельно пользоваться 

нормативной и справочной 

литературой; производить 

гидравлический расчет 

внутренних систем инженерного 

обеспечения зданий; подбирать 

оборудование для систем 

инженерного обеспечения 

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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зданий; внедрять прогрессивные 

технологии по 

совершенствованию и развитию 

систем инженерного обеспечения 

зданий. 

Владеть: навыками организации 

проектирования, строительства, 

монтажа и эксплуатации систем 

инженерного обеспечения зданий 

 

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

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема Образец типового 
(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ПК-17 
 

Знать: основные проблемы научно-

технического прогресса и перспективы 
развития в области инженерных систем 

зданий и смежных областей строительной 

техники; методику применения системного 

анализа при решении научно-технических, 

организационно-технических и 

конструкторско-технологических задач в 

области инженерных систем зданий; основы 

планирования и методики выполнения 

теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием 

современных методов эксперимента и 
средств вычислительной техники. 

Уметь:  пользоваться современными 

методами проектирования, в т.ч. с 

использованием САПР, обеспечивающим 

получение эффективных проектных 

решений, отвечающих требованиям 

перспективного развития отрасли; 

пользоваться средствами объективной 

оценки возможных положительных и 

отрицательных социальных, экономических, 

экологических и технических последствий 

принимаемых решений; производить 
квалифицированные расчеты элементов и 

оборудования, и качественное оформление 

технических решений на чертежах; 

самостоятельно пользоваться нормативной и 

справочной литературой; производить 

гидравлический расчет внутренних систем 

инженерного обеспечения зданий; подбирать 

оборудование для систем инженерного 

обеспечения зданий; внедрять 

прогрессивные технологии по 

совершенствованию и развитию систем 
инженерного обеспечения зданий. 

Владеть: навыками организации 

проектирования, строительства, монтажа и 

эксплуатации систем инженерного 

обеспечения зданий 

Тема 3. Трубы и 

детали 
трубопроводов из 

инновационных 

материалов 

Вариант 1 

1. Что, по Вашему 
мнению, означает термин 

«изношенные 

трубопроводы»? 

2. Ваша оценка 

величины потерь воды 

при ее 

транспортировании по 

трубопроводам. Почему, 

по Вашему мнению, 

среди развитых стран 

самый высокий уровень 
водопотребления воды в 

России? 

3. Основные 

материалы для 

пластмассовых 

трубопроводов. Какие 

материалы, по Вашему 

мнению, могут 

применяться в условиях 

Крайнего Севера, а какие 

нет? 

4. Компенсирующие 
устройства. Определение 

температурного 

удлинения. 

5. Транспортирование 

и хранение труб. 

 

Вариант 2 

1. Что понимается по 

термином 

«долговечность»? 

2. Какую роль Вы 
отводите трубам из 

полимерных материалов 

в повышении 

надежности и 

долговечности 

трубопроводов системы 

ЖКХ и почему? 

3. Каковы, по Вашей 

оценке, главные 

недостатки стальных 

трубопроводов при 
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сравнении их с 

трубопроводами из 

других материалов? 

4. Основные виды и 

способы монтажа 

пластмассовых 

трубопроводов. Как Вы 

считаете, в чем отличие 

монтажа стальных и 

пластмассовых труб? 
5. Требования по 

технике безопасности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Влияние качества воды на здоровье и продолжительность жизни человека. 

2. Загрязнение питьевой воды при транспортировании ее по изношенным 

трубопроводам. 

3. Стоимость воды и тепла в структуре жилищно-коммунальных услуг. 

4. Экономическая эффективность применения пластмассовых труб. 

5. Трубопроводные системы жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства.  

6. Пластмассовые трубы на строительном рынке. 

7. Защита трубопроводов от коррозии. 

8. Трубы и детали из полимерных материалов. 

9. Металлополимерные трубы и фитинги. 

10. Полипропиленовые трубы и фитинги. 

11. Полиэтиленовые трубы и фитинги. 

12. Полибутеновые трубы и фитинги. 

13. Поливинилхлоридные трубы и фитинги. 
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14. Стеклопластиковые трубы и фитинги. 

15. Стальные трубы и фитинги. 

16. Применение пластмассовых трубопроводов в условиях Крайнего Севера. 

17. Способы и схемы прокладки трубопроводов в условиях Крайнего Севера. 

18. Пенопласты для изоляции систем водоснабжения. 

19. Пластмассовые трубы и современные технологии для строительства и ремонта 

трубопроводов. 

20. Повышение долговечности водоподготовительных установок за счет применения 

труб из полипропилена. 

 

 

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 

гр
и

ф
а,

 в
и

д
 

гр
и

ф
а 

Н
Б

 С
В

Ф
У

, 

к
аф

ед
р

ал
ь
н

ая
 

б
и

б
л
и

о
те

к
а 

и
 

к
о
л

-в
о
 

эк
зе

м
п

л
я
р
о
в
  

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е 

и
зд

ан
и

я
: 

то
ч

к
а 

д
о
ст

у
п

а 

к
 р

ес
у
р
су

 

(н
аи

м
ен

о
в
ан

и

е 
Э

Б
С

, 
Э

Б
 

С
В

Ф
У

) 
 

Основная литература 

1 Абрамов Н. Н., Расчет водопроводных 

сетей. Учебное пособие. – М.: ЭБС 

АСВ, 2013  

 14 

 

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 Справочник проектировщика. 

Проектирование тепловых сетей. Под 

ред. А. А. Николаева. М., Интеграл, 

2014 г. 

 УБ КТФ –  

10 экз. 

 

6 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 

7 Манюк В.И. и др. Справочник по 

наладке и эксплуатации водяных 

тепловых сетей. М., Стройиздат, 1982 

г. 

  Кафедральная 

библиотека 

8 СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов – 

Москва, 2012 

  Кафедральная 

библиотека 
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9 СП 124.13330.2012 Тепловые сети – 

Москва, 2012 

  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. 
 


