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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                 
          

ОПЦ.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ.05  "Общие сведения об инженерных 

сетях территорий и зданий" предназначена для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  (далее – ФГОС СПО) по 

программам подготовки специалиста среднего звена (далее - ППССЗ) по  направлению 

подготовки специальности 08.02.01 «Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений» 

(базовой подготовки). 

 Учебная дисциплина дисциплины ОП.05  "Общие сведения об инженерных сетях 

территорий и зданий" обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений: 

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. 

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. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы- 

входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным  дисциплинам.  
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1.3  Цели и задачи 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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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, 

позитивной и активной 

установки на ценности 

избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к 

получаемой профессии по квалификации  

программист,  техник, специалист по 

электронным приборам и устройствам, 

понимания ее  социальной значимости и роли в 

обществе, стремления следовать нормам 

профессиональной этики посредством 

контекстного обучения, решения практико-

ориентированных ситуационных задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, 

понимать значимость профессии посредством 

осознанного выбора тематики проектов, 

выполнения проектов с последующей 

публичной презентацией результатов, в том 

числе обоснованием их социальной и 

практической значимости; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) 

посредством выполнения совместных 

проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП 

"Приборостроительный завод им. К.А. 

Володина", отделом практики ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

2. Участие и организация 

профориентационных мероприятий для 

школьников 1-11 классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с 

выпускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической 

мобильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края 

Челябинской области "За техническое 

образование". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального 
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мастерства, стажировки, 

профессиональные пробы. 

 

- формирование 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, потребности 

в достижении результата, понимания 

функциональных обязанностей и задач 

избранной профессиональной деятельности, 

чувства профессиональной ответственности 

через выполнение учебных, в том числе  

практических заданий, требующих строгого 

соблюдения правил техники безопасности и 

инструкций по работе с оборудованием в 

рамках лабораторного практикума. 

 

- формирование 

культуры 

исследовательской и 

инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения 

эвристическими методами поиска и выбора 

технических решений в условиях 

неопределенности через специальные задания 

(методики ТРИЗ, морфологический анализ,  

мозговой штурм и др.), через организацию 

проектной, в  том числе самостоятельной 

работы обучающихся  с использованием 

программных пакетов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 
38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
38 

в том числе: 

 

 

     теоретическое обучение  

 

28 

     практические занятия 

 

10 

Итоговая аттестация по дисциплине –   зачет  
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2.2.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЦ.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1 .  

Общие сведения об 

инженерных сетях 

территорий и зданий 

 

Содержание учебного материала 

 

38 

 

 

Тема 1. 

 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 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 

Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подготовки: общие и 

специальные. Инженерная защита территории. 

2 

Тема 2.  

Инженерные сети и 

оборудование 

территорий поселений 

1. Общие понятия об инженерных сетях поселений 

Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. 

Принципы размещения инженерных сетей. 

2 

2.Подземные коммуникации 

Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы прокладки 

подземных коммуникаций. 

2 

Практическое занятие №1 
2 

Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах 

Тема 3.  

Водоснабжение и 

водоотведение 

поселений 

1. Водоснабжение поселений 

Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. Очистка и 

обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. 

 

2  
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2. Водоснабжение зданий 

Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные 

водопроводы. 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

4. Водоотведения зданий 

Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод Системы 

хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий.  

2 

5. 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 

Практическое занятие №2 
2 

Основы проектирования водопроводной сети. 

Практическое занятие №3 
2 

Основы проектирования канализационной сети 

Тема 4.  

Теплоснабжение 

поселений и зданий 

 

1. Теплоснабжение поселений 

Теплоносители и их параметры. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. 
2 

2. Основные схемы отопления зданий 

Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные приборы. 
2 

Схемы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения поселений. Отопительный сезон. 2 

Практическое занятие №4 
2 

Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения поселения. 

Тема 5. 

Вентиляция и 

кондиционирование 

зданий 

Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. 

Механическая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирование воздуха. 
2 

Тема 6. 

Газоснабжение 

поселений и зданий 

Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные станции.  

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

 Практическое занятие №5 
2 

 Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения поселений и зданий. 

Тема 7. 

 Электроснабжение 

поселений и зданий 

Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических сетей. 

Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки.  Линии электропередач. 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПЦ.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерных сетей 

территорий и зданий». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

1. Посадочные места по количеству обучающихся;  

2. Рабочее место преподавателя;  

3. Аудиторная доска для письма;  

 

Технические средства обучения:  

 

1.Мультимедийный проектор, экран  (переносной);   

2. Компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

3.Электронная база нормативной строительной документации; 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

1) Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Текст] : учебник : для студентов 

среднего профессионального образования по специальности 270103 "Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений" / А. Ф. Юдина. - 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва : Академия, 2013. - 382 с. : ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное 

образование. Строительство и архитектура). - Библиография.: с. 377-378. - 1000 экз. - ISBN 978-

5-7695-9788-6 (в пер.) 

2) Юдина, А. Ф.  Строительство жилых и общественных зданий [Текст] : учебник : для 

студентов среднего профессионального образования по специальности 270103 "Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений" / А. Ф. Юдина. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2015. - 384 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование. Строительство и архитектура). - 

Библиография.: с. 377-378. - ISBN 978-5-4468-1775-7 (в пер.) 

3) Комков, В. А.  Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие / 

В. А. Комков, С. И. Рощина, Н. С. Тимахова. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 288 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 241-243. - ISBN 978-5-16-006650-9 (в пер.) 

4) Николаевская, И. А.  Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок [Текст] : учебник для ср. проф. образования / И. А. Николаевская, Л. А. 

Горлопанова, Н. Ю. Морозова ; ред. Николаевская И. А. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2014. - 272 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-

0385-9 
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Дополнительная литература:  

 

1) Бабкин, В.Ф.Инженерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабкин В.Ф., Яценко 

В.Н., Хузин В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22658.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Информационное обеспечение  (интернет-ресурсов, каталог стройконсультанта системы 

«Гарант») 

 

 

1)  СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2)  СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*) 

3)  СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* 

4)  СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); 

5)  СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

(Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). 

6)  СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. (Актуализированная редакция СНиП 

42-01-2002). 

7)  СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования монтажа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Результаты освоения программы учебной дисциплины ОПЦ.05 "Общие сведения об 

инженерных сетях территорий и зданий" в соответствии с ФГОС СПО по ППССЗ  по 

направлению подготовки специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять практический опыт, умения, знания и личные качества в 

профессиональной деятельности. 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОПЦ.05 "Общие сведения об 

инженерных сетях территорий и зданий" осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

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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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

внесенных в рабочую программу учебной дисциплины ОПЦ.05 "Общие сведения об 

инженерных сетях территорий и зданий"программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
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