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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерные сети и оборудование территорий, зданий, стройплощадок» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности: 08.02.01. – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные принципы организации и инженерной подготовки 

территорий; 

 принципиальные схемы инженерно–технических систем зданий и 

населенных пунктов; 

 основы расчета водоснабжения и канализации; 

 схемы и элементы инженерного оборудования зданий; 

 методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

 средства автоматического регулирования и диспетчеризации 

инженерных систем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

 ориентироваться по чертежам и схемам инженерных сетей на 

местности; 

 оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь представление: 

 о схемах и системах инженерного оборудования зданий и поселений; 

 об основных задачах  инженерного благоустройства территорий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, из них:    

 практические занятия – 40 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 8 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

         практические занятия  40 

         самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в 

рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного 

материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение благоустройства территории и 

комфортабельности зданий. Элементы благоустройства и инженерного оборудования. 
  

Раздел I Инженерное благоустройство территории поселений. 18  

Тема 1.1 

Основные принципы 

организации 

территорий 

поселений, оценка 

степени 

благоприятности 

территории. 

Основные понятия о 

генеральном плане 

поселений. 

Общие требования к территории поселения, градостроительная оценка территорий поселения, 

зонирование территорий. Природные факторы, влияющие на благоприятность территорий: 

климатические, вид рельефа, глубина залеганий грунтовых вод, наличие оврагов. Назначение 

генерального плана поселений и его масштаб. Состав генерального плана: разбивочный план, план 

организации рельефа, план земляных масс, сводный план инженерных сетей.  

2 2 

Практическая работа. 

Оценка степени благоприятности территории по основным критериям для строительства зданий. 

Построение графика розы ветров для заданного районного строительства.  

2  

Тема 1.2 

Инженерная 

подготовка 

территорий 

поселений. Сеть 

улиц и дорог. 

Сведения о рельефе, его оценка и использование для градостроительных нужд. Соблюдение 

требований экологии при образовании рельефа. Организация планировки территорий поселений, 

межмагистральных территорий и кварталов, транспортных и пешеходных путей. Поперечные и 

продольные профили улиц и дорог, основы проектирования.  

2 2 

Практическая работа 

Оценка рельефа поселения по топографической подоснове. 

2  

Практическая работа 

Составление схемы дорожно – уличной сети. Построение поперечного профиля дороги и 

улице с обозначением основных элементов, их размеров и уклонов. 

2  
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Тема 1.3 

Организация стока 

поверхностных вод с 

территорий. 

  

Формирование поверхностного стока, системы организации отвода поверхностных вод 

(открытая, закрытая, смешанная). Элементы системы водоотвода, размещение их по улицам и 

дорогам, в поперечном профиле улиц.  

2 2 

Практическая работа 

Составление схемы поверхностного стока с территории дорожно- уличной сети. Нанесение 

черных и проектных отметок и уклонов, расстояний между характерными точками.  

2  

Тема 1.4 

Вертикальная 

планировка 

территории. 

Основные сведения о вертикальной планировки территории. Вертикальная планировка в 

проектных отметках , в красных горизонталях. Изображение в проектных отметках  и горизонталях 

улиц, дорог, перекрестков, кварталов. 

2 2 

Практическая работа. 

Определение проектных отметок перекрестков, пересечений улиц и дорог с характерными 

точками рельефа. Построение проектных горизонталей улицы для основных элементов ее 

поперечного профиля. 

2  

Раздел II. Инженерное оборудование территорий,  поселений и зданий. 18  

Тема 2.1  

Основы 

гидростатики и 

гидродинамики. 

Движение жидкости, виды и законы движения, гидростатический удар. Системы и схемы 

наружных сетей водоснабжения, источники водоснабжения, устройство и оборудование наружных 

сети. Определение расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды, трубы и глубина их заложения. 

2 2 

Практическая работа 

Выполнение схемы трассировки водопроводной сети поселения, размещение на территории 

поселения оборудования водозабора, насосных станций, пожарных гидрантов. 

2  

 

Тема 2.2 

Водоснабжение 

зданий. 

 

Системы и схемы холодного водоснабжения зданий, устройство, арматура водопроводной 

сети, принципы составления аксонометрической схемы размещения и расстановки элементов, 

оборудование и арматуры водопроводной сети здания. Основы эксплуатации и реконструкции 

водопроводных сетей зданий.  

2 2 

Практическая работа. 

Составление аксонометрической схемы размещения и расстановки элементов, оборудования 

и арматуры водопроводной сети здания отвода до потребления. 

2  

Тема 2.3 

Канализация 

поселений. 

Внутренняя 

Классификация сточных вод, системы канализации, устройство и оборудование наружной 

канализационной сети, отвод поверхностных вод. Основы проектирования и расчета наружной 

канализационной, схемы, трассировка, заложение сети и коллекторов, трубы и колодцы. Система 

хозяйственно-фекальной канализации, основные элементы, арматура, дворовая канализационная 

2 3 
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канализация зданий. сеть. Основа проектирования и расчета, составление аксонометрической схемы хозяйственно-

фекальной канализации зданий, размещение санитарно- технического оборудования в помещениях.   

Практическая работа. 

Выполнение схемы трассировки канализационной сети поселения. Построение продольного 

профиля канализационной сети. 

2  

Практическая работа. 

Составление аксонометрической схемы хозяйственно- фекальной канализации здания с 

размещением и расстановкой санитарно-технического оборудования и арматуры от дворового 

колодца до потребителя. 

2  

Тема 2.4 

Санитарная очистка 

и водостоки зданий. 

Системы и схемы мусороудаления в жилых и общественных зданиях. Водостоки зданий,, 

схема водостоков, устройство организованных, наружных и внутренних водостоков. Система 

санитарной очистки зданий. 

2 2 

Практическая работа 

Изучение схемы мусороудаления в здании. 

2  

Раздел III.  Энергосбережение территорий, поселений и зданий. 22  

Тема 3.1 Основы 

строительной 

теплотехники. 

Тепловой баланс и 

тепловой режим 

зданий и поселений.  

 Виды теплопередачи, расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха, 

распределение температуры по толщине наружного ограждения. Основы теплотехнического расчета 

ограждений. Относительная влажность воздуха, температура точки россы, конденсация водяного 

пара на поверхности стены и тоще ограждения. Виды теплообмена и воздухообмена помещений, 

определение тепловых потерь зданиями. 

2 2 

Практическая работа. 

Расчет сопротивления теплопередачи наружной ограждающей конструкции, определение 

толщины наружного ограждения, расчет температуры наружной стены.  

2  

Тема 3.2 

Теплоснабжение  

поселений. 

Теплоносители и их параметры. Тепловые сети, присоединение систем отопления зданий к 

тепловым сетям, теплоцентрали, виды топлива. Схемы систем теплоснабжения и горячего 

водоснабжения поселений. Транспортировка сетей теплоснабжений. 

2 2 

Практическая работа 

Изображение схемы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения поселения. 

2  

Тема 3.3 Отопление 

зданий. 

Системы и схемы отоплений и зданий, классификация отопления, оборудование, арматура, и 

приборы систем отоплений. Выбор систем отоплений для зданий различного назначения, выбор 

отопительных приборов. Основы эксплуатации и реконструкции систем отопления и зданий. 

2 2 
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 Практическая работа. 

Выбор систем отопления и горячего водоснабжения для зданий различного назначения. 

Выбор отопительных приборов и расположение их в помещениях здания. 

2  

Тема 3.4 Вентиляция 

и 

кондиционирование 

воздуха помещений.  

Схемы вентиляции и кондиционирования, их основные элементы, санитарно-гигиенические 

основы вентиляции и кондиционирования. Устройство вентиляторов и кондиционеров, размещение 

в помещениях. Основы эксплуатации системы вентиляции и кондиционирования. 

2 2 

Тема 3.5 

Газоснабжение 

поселений. 

Классификация газопроводов. Система и схема газоснабжения, газопроводы, колодцы. Режим 

давления в газовых сетях, газовые распределительные станции, пункты, щитки. Основы 

эксплуатации газовых сетей. 

2 2 

 Практическая работа. 

Выполнение схемы трассировки газовых сетей поселений. 

2  

Тема 3.6 

Газоснабжение 

зданий  

Схемы разводки газовых сетей, оборудование, приборы и арматура газовых сетей. 

Составление аксонометрической схемы газоснабжения зданий. Основы эксплуатации и 

реконструкции газовых сетей зданий. 

2 2 

 Практическая работа. 

Составление аксонометрической схемы газоснабжений зданий. 

2  

Раздел IV. Инженерное оборудование строительных площадок. 16  

Тема 4.1. 

Строительный 

генеральный план. 

Назначение строительного генерального плана, общеплощадочный и внутриплощадочный, 

состав, принципы проектирования строительных генпланов, условное обозначение. 

2 2 

Практическая работа 

Расположение на топографической подоснове строительной площадки существующих 

зданий, дорог, инженерных сетей. Привязка границы строительной площадки и осей 

проектируемого здания. 

2  

Практическая работа 

Оценка существующего рельефа, определение черных отметок, уклонов. Вертикальная 

планировка в проектных отметках. Посадка здания на проектируемый рельеф. 

2  

Тема 4.2. 

Инженерное 

оборудование 

строительной 

Внутриплощадочные дороги, постоянные и временные дороги. Складское хозяйство, 

размещение складов, правила складирования строительных материалов. 

2 2 

Практическая работа 

Изучение на стройгенплане путей движения кранов и складирование материальных 

2  
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площадки. элементов. 

Практическая работа. 

Выполнение схемы подсоединения проектируемого здания к внешним инженерным сетям, к 

дорожно-уличной сети, подсоединения к временной трансформаторной подстанции, размещение 

временных зданий. 

4  

Итог:   72 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

технологии и организации строительных процессов. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал, учебники, 

рабочие тетради, учебная доска; 

 компьютеры на рабочих местах обучающихся для обработки и анализа проведенных 

работ. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ОИ 1 Инженерные сети и 

оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок 

Николаевская И.А. 

Горлопанова 

Л.А.Морозова Н.Ю. 

М.: издательский 

центр «Академия», 

2017-224с. 

ОИ 2 Инженерные сети, инженерная 

подготовка и оборудование 

территорий, зданий и 

стройплощадок.  

Бейербах В.А.  Ростов н/Д: Феникс, 

2018-640с. 

ОИ 3 Монтаж санитарно- 

технических, вентиляционных 

систем и оборудования. 

Орлов К.С. М.: ИРПО; изд.центр 

«Академия», 2017г-

352с. 

Дополнительные источники: 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ДИ 1 Санитарно- технические 

устройства и газоснабжение 

зданий. 

Нагульнов П.П., Исаев 

В.Н. 

М.: Стройиздат. 2013г 

ДИ СНиП 2.04.01.85 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

ДИ СНиП 2.04.02.84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

ДИ СНиП 2.04.85. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

ДИ СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. 

ДИ СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение. 

ДИ СНиП 2.07.01.89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 
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ДИ СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 

ДИ СНиП 2.04.05.-91Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

ДИ СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 

ДИ СНиП 3-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

ДИ ГОСТ 21.204- 93. СПДС. Условные графические обозначения и изображения 

элементов генеральных планов и сооружений транспорта. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, 

сообщений. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

  читать чертежи и схемы инженерных 

сетей и оборудования зданий; 

Проверка домашних заданий и их оценка, 

оценка рефератов. 

 ориентироваться по чертежам и схемам 

инженерных сетей на местности; 

 

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Оценка хода расчетов и результатов 

практической работы. 

Зачет по решению ситуационных задач. 

 оценивать техническое состояние 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

Оценка хода расчетов и результатов 

практической работы. 

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Решение ситуационных задач.  

Знать:   

 основные принципы организации и 

инженерной подготовки территорий; 

технический диктант 

тестовый контроль 

 принципиальные схемы инженерно–

технических систем зданий и 

населенных пунктов; 

письменный опрос 

опрос 

тестирование 

 основы расчета водоснабжения и 

канализации; 

письменный и устный опрос 

тестирование 

 схемы и элементы инженерного 

оборудования зданий; 

уплотненный опрос 

тестирование 

 методику оценки состояния 

инженерного оборудования зданий; 

тестирование 

устный опрос 

 средства автоматического 

регулирования и диспетчеризации 

инженерных систем. 

устный и письменный опрос 

тестовый контроль 

 


