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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования в программах повышения квалификации 

и переподготовки специалистов. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные и промышленные дисциплины. 

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 территории; 

 назначение и принципиальные схемы инженерно -технических систем зданий и 

территорий поселений; 

 энергоснабжение зданий и поселений; 

 системы вентиляции зданий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать чертежи и схемы инженерных сетей  основные принципы организации и 

инженерной подготовки территории. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

общими/профессиональными компетенциями: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 



коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК 9), выполнять подготовительные 

работы на строительной площадке (ПК 2.1), осуществлять мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ и расходуемых материалов (ПК 2.4), 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 3.5), 

выполнять  мероприятия  по  технической  эксплуатации  конструкций  и  инженерного  

оборудования зданий (ПК 4.2). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 38 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; теоретической работы 28 часов; 

практической работы 10 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта.  

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 38 

теоретические занятия, 28 

практические занятия, 10 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 4 

Самостоятельная работа обучающегося 0 

 

 

Тематическое планирование 

Тема 1.1 Инженерное благоустройство территории 

Тема 1.2 Инженерные сети и оборудование территории поселений 

Тема 1.3 Водоснабжение и водоотведение поселений 

Тема 1.4 Теплоснабжение поселений и зданий 

Тема 1.5 Вентиляция и кондиционирование 

Тема 1.6 Газоснабжение поселений и зданий 

Тема 1.7 Электроснабжение поселений и зданий 


