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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  «Инженерные сети и оборудование зданий и 

территорий поселений» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  07.02.01 «Архитектура», 

утвержденный Министерством образования и науки РФ от 28 июля 2014 года № 850. 

Программа учебной дисциплины может быть использована по направленности  

профессиональной подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина ОП.08. «Инженерные сети и оборудование зданий и территорий 

поселений» входит в общепрофессиональных дисциплин профессионального модуля.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Инженерные сети и оборудование зданий и территорий 

поселений» является обеспечение профессиональной подготовки специалистов к 

производственной и проектной деятельности, ознакомление с инженерными сетями и 

оборудованием зданий, методикой проектирования, расчетов и составления проектной 

документаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь практический опыт: 

участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ; 

корректировки проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих 

организаций и заказчика; 

сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности; 

Знать: 

- основные принципы организации и инженерной подготовки территории; 

- назначения и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и 

территорий поселений; 

-основы расчета водоснабжения и канализации; 

- энергоснабжение зданий и поселений; 

-основы проектирования отопления и вентиляции зданий  

Уметь: 

- читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий проектировать 

внутренние инженерные сети в плане и построения аксонометрических схем инженерных 

сетей в графических программах, , составлять спецификации согласно аксонометрических 

схем, рассчитывать и подбирать диаметры труб 

Владеть пространственным мышлением, способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности, техническим анализом 

экономической целесообразности проектного решения. 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании проектных решений с проектными разработками 

смежных частей проекта и вносить соответствующие изменения. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

1.4 Краткое содержание дисциплины: 

Проектирование наружных инженерных сетей, схемы поселений. Системы водоснабжения 

здания. Основы проектирования. Проектирование наружных инженерных сетей, схемы 

поселений. Система канализации зданий. Основы проектирования. Система канализации 

зданий. Основы проектирования. Системы отопления зданий. Основы проектирования 

отопления. Виды систем вентиляции. Основы проектирования вентиляции здания 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Вид итоговой аттестации: экзамен (4 семестр) 
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