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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Общие сведения об инженерных системах 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Общие сведения об инженерных системах 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки для специальностей среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной форм обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.09. Общие сведения об инженерных системах относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание дисциплины ОП.09. Общие сведения об инженерных системах базируется на 

содержании дисциплин Математика, Физика, Строительные материалы и изделия, Инженерная 

графика и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей 

ОП: ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 

ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов; 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой 

подготовки и овладению общими и профессиональными компетенциями. 

 

Код ОК, ПК Умения Знание 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Распознавать задачу в 

профессиональном 

контексте; анализировать 

задачу и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи; 

составить план действия; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Основные источники 

информации для решения задач 

в профессиональном контексте; 

структуру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

Определять задачи для 

поиска информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 
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профессиональной 

деятельности 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология. 

ОК 04.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды. 

Психологические основы 

деятельности  коллектива. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей специальности для 

развития экономики и среды 

жизнедельности граждан   

российского государства; 

  

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

для развития экономики  и среды 

жизнедельности граждан  

российского государства ; 

основы нравственности и морали 

демократического общества; 

основные компоненты активной 

гражданско-патриотической 

позиции 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности строительных 

объектов, 

 оценить чрезвычайную 

ситуацию. 

  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые 

их действием; 

технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, 
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сооружений и инженерных 

систем 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК  2.1 Выполнять 

подготовительные работы 

на строительной площадке 

Читать проектно-

технологическую 

документацию; 

осуществлять планировку и 

разметку участка 

производства строительных 

работ на объекте 

капитального строительства 

Требования нормативных 

технических документов, 

определяющих состав и порядок 

обустройства строительной 

площадки; правила 

транспортировки, складирования 

и хранения различных видов 

материально-технических 

ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ и расходуемых 

материалов; 

осуществлять 

документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля 

качества работ (журнал 

операционного контроля 

качества работ, акты 

скрытых работ, акты 

промежуточной приемки 

ответственных 

конструкций) 

Содержание и основные этапы 

контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых 

материально-технических 

ресурсов; порядок составления 

внутренней отчетности по 

контролю качества строительно-

монтажных. 

ПК 4.2 Выполнять 

мероприятия по 

технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

Проводить постоянный 

анализ технического 

состояния инженерных 

элементов и систем 

инженерного оборудования;  

Организацию и планирование 

текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного 

дома; перечень работ, 

относящихся к текущему 

ремонту; периодичность работ 

текущего ремонта, методы и 

технологию проведения 

ремонтных работ. 
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1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 

Объем дисциплины 45, в том числе: 

контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 45 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма*  Заочная 

форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

45 10 

в том числе:   

лекции, уроки (теоретическое обучение) 30 4 

практические занятия (если предусмотрено 

учебным планом) 

15 6 

лабораторные занятия (если предусмотрено 

учебным планом) 

  

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 

планом) 

  

курсовой проект, работа(если предусмотрено 

учебным планом) 

  

консультации перед экзаменом   

промежуточная  аттестация в форме (указать форму 

проведения: дифференцированный зачет,  экзамен**  

Диффер. зачет Диффер. зачет 

   

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 35 

Объем  дисциплины 

(контактная и самостоятельная работа) 

45 45 

 

 

*В строгом соответствии с УП 

** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины ОП.09. Общие сведения об инженерных системах 

(для очной формы обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

заня

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общие сведения об инженерных системах 

Тема1. 

Инженерное 

благоустройство 

территорий 

 

 

1 

Общие сведения об организации территории поселения 

Общие требования к градостроительной оценке природных условий 

территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. 

Функционально-планировочная структура поселения, зонирование 

территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к 

руслам рек, розе ветров. 

2    

ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ПК 2.4,  

2 

 Практическое занятие №1 Роза ветров  2   

ОК 1, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ПК 

2.4,  
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3 

 Общие сведения об инженерной подготовке территорий 

Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной 

подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории. 

2    

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 07,  

ОК 09, ПК 2.4 

Тема 2. 

Инженерные 

сети и 

оборудование 

территорий 

поселений. 

4 Общие понятия об инженерных сетях поселений 

Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние 

инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. 

2    

ОК 09, ОК 10 

5  Подземные коммуникации 

Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и 

способы прокладки подземных коммуникаций. 

2    
 ОК 02, ОК 03, 

ПК 2.4, ПК 4.2 

6 Подземные коммуникации 

Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и 

способы прокладки подземных коммуникаций. 

2    

ОК 02, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 2.4, ПК 4.2 

7 
Практическое занятие №2 .Условные обозначения инженерных сетей на 

планах и схемах  
 2   

ОК 1, ОК 02ОК 

09, ОК 10, ПК 

2.4, ПК 4.2 

Тема3. 

Водоснабжение 

и водоотведение 

поселений 

8  Водоснабжение поселений 

Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные 

устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и 

резервуары. 

2    

ОК 05, ОК 

06,ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 2.4, 

ПК 4.2 

9 
Водоснабжение зданий 

Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. 

Противопожарные водопроводы. 

2    

ОК 1, ОК 02, ОК 

05, ОК 09, ОК 

10, ПК 2.4, ПК 

4.2 

10 Водоотведения зданий 

Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод 

Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с 

2    

ОК 1, ОК 02, ОК 

03,  ОК 05, ОК 

07, ОК 09, ПК 
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покрытий. 2.4, ПК 4.2 

11  Водоотведение поселений 

Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы 

трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. 

Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. 

2    

ОК 1, ОК 02, ОК 

05, ОК 07, ОК 

09, ПК 2.4, ПК 

4.2 

12 

Практическое занятие №3.Основы проектирования водопроводной сети.  2   

ОК 1, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 

2.4, ПК 4.2 

13 

Практическое занятие №4.Основы проектирования канализационной сети  2   

ОК 1, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 

2.4, ПК 4.2 

Тема 4. 

Теплоснабжение 

поселений и 

зданий 

14 Теплоснабжение поселений 

Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой 

сети. 

2    

ОК 09, ПК 2.4, 

ПК 4.2 

15 Теплоснабжение поселений 

Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой 

сети. 
2    

ОК 1, ОК 02, ОК 

05, ОК 09, ПК 

2.4, ПК 4.2 

16  Основные схемы отопления зданий 

Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. 
Отопительные приборы. 

2    
ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 4.2 

17 

Практическое занятие №5.Рассмотрение принципиальных схем 

теплоснабжения поселения. 
 2   

ОК 1, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 

2.4, ПК 4.2 
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Тема 5. 

Вентиляция и 

кондиционирова

ние зданий 

18 

Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и 

бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. 

Кондиционирование воздуха. 

2    

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 4.2 

19 

Практическое занятие № 6 Выполнение схем вентиляции зданий.  2   

ОК 1, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 

2.4, ПК 4.2 

Тема 6. 

Газоснабжение 

поселений и 

зданий 

 

20 Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. 

Газораспределительные станции.  Внутреннее устройство газоснабжение 

зданий.  Бытовые газовые приборы и установки. 

2    

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 2.4, 

ПК 4.2 

21 

Практическое занятие №7.Рассмотрение принципиальных схем 

газоснабжения поселений и зданий. 
 2   

ОК 1, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ПК 

2.4, ПК 4.2 

Тема 7. 

Электроснабжен

ие поселений и 

зданий 

 

22 Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение 

электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические 

нагрузки.  Линии электропередач. 

2    

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.1,  2.4, ПК 

4.2 

23 

Практическое занятие №8 Выполнение схем внешнего электроснабжения  1   

ОК 1, ОК 02, ОК 

03, ОК 06, ОК 

10, ПК 2.4, ПК 

4.2 
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Курсовая работа (курс.проект) – не предусмотрено 

консультации перед экзаменом - не предусмотрено 

Экзамен - не предусмотрено 

Самостоятельная работа - не предусмотрено 

Итого 45    30 15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 

2.3 Тематический план и содержание  учебной дисциплины ОП.09. Общие сведения об инженерных системах 

(для заочной формы обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

заня

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 
Л

ек
ц

и
и

, 
у
р
о
к
и

 

(Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч
ен

и
е)

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 з
ан

я
ти

я
 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 
эл

ем
ен

ты
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Общие сведения об инженерных системах 

Тема1. 

Инженерное 

благоустройство 

территорий 

 

 

1 

Общие сведения об организации территории поселения 

Общие требования к градостроительной оценке природных условий 

территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. 

Функционально-планировочная структура поселения, зонирование 

территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к 

руслам рек, розе ветров. 

 

 
2    

ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

2.4,  

2 

Практическое занятие №1 Роза ветров 

 

 2   

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ПК 2.4,  



15 
 

3 

 Общие сведения об инженерной подготовке территорий 

Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной 

подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории. 

2 

    

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 07,  

ОК 09, ПК 2.4 

Тема 2. 

Инженерные 

сети и 

оборудование 

территорий 

поселений. 

4 Общие понятия об инженерных сетях поселений 

Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние 

инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. 

 

2    

ОК 09, ОК 10 

5 
Подземные коммуникации 

Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и 

способы прокладки подземных коммуникаций. 

2 

    

 ОК 02, ОК 

03, ОК 05, ОК 

09, ОК 10, ПК 

2.4, ПК 4.2 

6 
 Подземные коммуникации 

Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и 

способы прокладки подземных коммуникаций. 

2 

    

ОК 02, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

7 

Практическое занятие №2 .Условные обозначения инженерных сетей на 

планах и схемах  

 

 2   

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

Тема3. 

Водоснабжение 

и водоотведение 

поселений 

8 Водоснабжение поселений 

Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные 

устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и 

резервуары. 

2 

    

ОК 05, ОК 

06,ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ПК 

2.4, ПК 4.2 
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9 
Водоснабжение зданий 

Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. 

Противопожарные водопроводы. 

2 

    

ОК 1, ОК 02, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

2.4, ПК 4.2 

10 
Водоотведения зданий 

Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод 

Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с 

покрытий. 

2 

    

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03,  ОК 

05, ОК 07, ОК 

09, ПК 2.4, 

ПК 4.2 

11 Водоотведение поселений 

Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы 

трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. 

Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. 

2 

    

ОК 1, ОК 02, 

ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ПК 

2.4, ПК 4.2 

12 

Практическое занятие №3.Основы проектирования водопроводной сети. 

 

 2   

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

13 

Практическое занятие №4.Основы проектирования канализационной сети 

2 

    

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

Тема 4. 

Теплоснабжение 

поселений и 

14  Теплоснабжение поселений 

Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой 

сети. 

2 

    

ОК 09, ПК 

2.4, ПК 4.2 
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зданий 15  Теплоснабжение поселений 

Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой 

сети. 

2 

    

ОК 1, ОК 02, 

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

16 Основные схемы отопления зданий 

Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. 
Отопительные приборы. 

2 

    

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

17 

Практическое занятие №5.Рассмотрение принципиальных схем 

теплоснабжения поселения. 

2 

    

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

Тема 5. 

Вентиляция и 

кондиционирова

ние зданий 

18 

Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и 

бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. 

Кондиционирование воздуха. 

2 

    

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

19 

Практическое занятие № 6 Выполнение схем вентиляции зданий. 

2 

    

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

Тема 6. 

Газоснабжение 

поселений и 

зданий 

 

20 Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. 

Газораспределительные станции.  Внутреннее устройство газоснабжение 

зданий.  Бытовые газовые приборы и установки. 

2 

    

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

2.4, ПК 4.2 
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21 

Практическое занятие №7.Рассмотрение принципиальных схем 

газоснабжения поселений и зданий. 

2 

    

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

Тема 7. 

Электроснабжен

ие поселений и 

зданий 

 

22 Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение 

электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические 

нагрузки.  Линии электропередач. 

2 

    

ОК 05, ОК 09,  

ПК ПК 2.1,  

2.4, ПК 4.2 

23 

Практическое занятие №8 Выполнение схем внешнего электроснабжения 

1 

    

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 2.4, ПК 

4.2 

 Курсовая работа (курс.проект) – не предусмотрено 

 консультации перед экзаменом - не предусмотрено 

 Экзамен - не предусмотрено 

 Самостоятельная работа - не предусмотрено 

Итого 45     35 4 6    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся колледжа, 

должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины, дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в учебном 

кабинете ОП.09. Общие сведения об инженерных системах 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 наглядные пособия (стенды); 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

переносное мультимедийное оборудование 

 

3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, территорий поселений и 

стройплощадок: учебник для студ. Учереждений сред. Проф. Образования/ И.А. Николаевская, 

Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова; под ред. И.А. Николаевской.- 8-е изд., перераб. И доп.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.-272с. 

2. Погодина Л.В. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок. Учебник/ Л.В.Погодина.-3-е изд.-М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков 

и К
о
», 2011.-476с. 

Для самостоятельной подготовки: 

1. ЭБС znanium.com Договор №3650 ЭБС от 25.02.2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

Читать чертежи и схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

 

 

Решение ситуационных задач. 

Решение практико-

ориентированных заданий. 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка выполненных 

результатов практических работ. 

Знания: 

 -Назначение и принципиальные схемы  

инженерно-технических систем зданий и территорий 

поселений;  

- основы расчета водоснабжения и  

канализации;  

- энергоснабжение зданий и поселений;  

- системы вентиляции зданий. 

 

Решение ситуационных задач. 

Решение практико-

ориентированных заданий. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос. 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины. 

 Оценка выполненных 

результатов практических работ. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО  

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


