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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
является обязательной частью Общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.  
 Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 
ПК  2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов; 
ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-
ОК 10; 
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 3.5, 
ПК 4.2 

читать чертежи и схемы 
инженерных сетей  

− основные принципы организации и 
инженерной подготовки территории; 

− назначение и принципиальные схемы 
инженерно - технических систем зданий 
и территорий поселений; 

− энергоснабжение зданий и поселений;  
− системы вентиляции зданий. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объём часов 
Всего часов на учебную дисциплину 60 
Самостоятельная работа 0 
Всего во взаимодействии с преподавателем 60 
из них:  

Теоретическое обучение  
(без консультаций и промежуточной аттестации) 

18 

Лабораторные и практические занятия 40 
Курсовая работа (проект)  0 
Консультации 0 
Промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если  предусмотрены) 

Объём  
часов 

Коды 
компетен 

ций 
Раздел 1. Инженерное 

благоустройство  
   

Тема 1.1.  
Инженерное 

благоустройство 
территорий 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-
ОК 10 
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. 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. 2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 
Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подготовки: 
общие и специальные. Инженерная защита территории. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрено 

Тема 1.2.  
Инженерные сети и 

оборудование 
территорий поселений  

Содержание учебного материала 2 ОК 01-
ОК 10 
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. 1. Общие понятия об инженерных сетях поселений 
Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. 
Принципы размещения инженерных сетей. Дефекты инженерных систем и 
конструктивных элементов и технологии их устранения (в соответствии с 
профессиональным стандартом 16.011 "Специалист по эксплуатации гражданских 
зданий") 

2. 2.Подземные коммуникации 
Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы 
прокладки подземных коммуникаций. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
1-2 Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах. Определение дефектов и 

2 
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неисправностей инженерных систем (в соответствии с профессиональным стандартом 16.011 
"Специалист по эксплуатации гражданских зданий") 
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение на тему: Благоустройство территории моего двора 

2  

Раздел 2 
Водоснабжение и 

водоотведение 

   

Тема 2.1 
Водоснабжение и 

водоотведение 
поселений 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-
ОК 10 
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1.  Водоснабжение поселений 
Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. 
Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. 

2. Водоснабжение зданий 
Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. 
Противопожарные водопроводы. 

3 Водоотведения зданий 
Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод Системы 
хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий.  

4 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
3-4 Основы проектирования водопроводной сети 
5-6 Основы проектирования канализационной сети 
7-8 Составление схем горячего водоснабжения  
9-10 Нанесение на план системы горячего водоснабжения  
11-12 Нанесение схем наружного водопровода на планы населенных пунктов  
13-14 Изучение номенклатуры водопроводных труб  
15-16 Нанесение систем холодного водопровода на план здания  
17-18 Подбор диаметров трубопроводов в зависимости от расхода воды 
19-20 Определение требуемого напора сети 
21-22 Расчет дворовой сети канализации  
23-24 Построение профиля по канализации.  

24  
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25-26 Составление схемы присоединения здания к внешним сетям  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрено  

Тема 2.2. 
Теплоснабжение 

поселений и зданий 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-
ОК 10 
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. 1. Теплоснабжение поселений 
Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. 

2. 2. Основные схемы отопления зданий 
Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные 
приборы. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
27-28 Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения поселения. 
29-30 Составление схемы системы отопления здания 
31-32 Выбор типов и количество котлов 
33-34 Определение расхода топлива и его хранение 

8  

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрено  

Раздел 3. 
Вентиляция  

   

Тема 3.1. Вентиляция 
и кондиционирование 

зданий 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-
ОК 10 
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и 
бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная.  

2. Кондиционирование воздуха. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  
35-36 Определение кратности воздухообмена помещений  
37-38 Составление схем систем вентиляции 

4  

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение требований к качеству воздуха в помещении по СниП 2.04.05.91 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха»  

2  

Раздел 4.    
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Газоснабжение 
Тема 4.1.  

Газоснабжение 
поселений и зданий 

Содержание учебного материала 2  
1. Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные 

станции.  
2. Внутреннее устройство газоснабжение зданий.  Бытовые газовые приборы и установки. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  
39-40 Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения поселений и зданий. 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 5. 
Электроснабжение 

   

Тема 5.1.  
Электроснабжение 
поселений и зданий 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-
ОК 10 
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических 
сетей. Потребители электрических нагрузок.  

2. Электрические нагрузки.  Линии электропередач. 
Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к дифференцированному зачету 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   Не предусмотрено  

Дифференцированный зачёт 2  
Всего: 60  
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерные сети и 

оборудование территорий, зданий и стройплощадок». 

Оборудование учебного кабинета: 

- калькуляторы 

- чертежные принадлежности 

- чертежи генеральных планов, стройгенпланой, планов разрезов зданий, карты-схемы 

Технические средства обучения: 

- макеты зданий, запорная и водозаборная арматура, фасонные части для систем канализации 

изображения оборудования и трубопроводов 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Основные источники: 

Печатные издания 

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

стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.: ИЦ «Академия», 2014г.-256с. 

Электронные ресурсы 

1. http: // www.window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2. https://www.c-o-k.ru Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование 

Дополнительные источники  

Николаевская И.А.  Благоустройство территорий: учебное пособие для студ. сред. проф. 

образования/ И.А. Николаевская. - 5-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2012г.- 272с. 

1. СНиП 11-3-79 Строительная теплотехника 

2. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий 

3. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения 

4. СНиП 2.04.03-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

5. СНиП 2.04.07-86. Тепловы сети 

6. СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение 

7. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

8. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводя 

9. ГОСТ 3262-75 

10. Ф.Б. Белицкий, Справочник сантехника, Ростов-на-Дону, Феникс, 2005 

11. Сиянский И.А., Шелапутина Н.А. Инженерная инфраструктура территорий. Учебное пособие, 

МКАМС, М, 2001 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения: - демонстрирует 
точность и скорость 
работы с чертежами и 
планами 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. 

-  читать чертежи и схемы 
инженерных сетей и 
оборудования зданий; 
 
 

Знания: - объясняет назначение 
и вид принципиальных 
схем  
инженерно-
технических систем 
зданий и территорий 
поселений; 
- демонстрирует 
понимание основ 
расчетов 
водоснабжения и 
канализации; 
- представляет общие 
принципы 
энергоснабжения 
зданий и поселений; 
-описывает 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. 

- назначение и принципиальные 
схемы  
инженерно-технических систем 
зданий и территорий поселений;  
- основы расчета водоснабжения и  
канализации;  
- энергоснабжение зданий и 
поселений;  
- системы вентиляции зданий. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ 
п/п 

Дата внесения 
изменения 

Внесённые изменения №  
страницы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

№ 
п/п Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Формируемые 
компетенции 

 
1.  Практическое занятие 

№17-18 Подбор 
диаметров 
трубопроводов в 
зависимости от расхода 
воды  

Работа в парах 
 

ОК 01-ОК 10 
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 3.5, 
ПК 4.2 

2.  Классификация и выбор 
систем отопления 

Презентации с использовании 
различных вспомогательных 
средств с обсуждением 
 

3.  Практическое занятие 
№25, 26 Составление 
схемы присоединения 
здания к внешним сетям 

Деловая игра  
 

4.  Котельные установки и 
котлы 

Дискуссия 

5.  Практическое занятие 
№33-34 Определение 
расхода топлива и его 
хранение 

Работа в малых группах 

6.  Виды системы горячего 
водоснабжения 

Просмотр видеофильма с 
обсуждением 

7.  Устройство внутренних 
сетей горячего 
водоснабжения, 
способы прокладки 

Мозговой штурм 
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