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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 
Архитектура. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 
Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 
общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими 
в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта. 
ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям 

смежных и контролирующих организаций и заказчика. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Инженерное благоустройство территорий поселений. 28   
Тема 1.1 

Общие требования к 
территории 
поселений. 

Зонирование 
городских 

территорий. Основы 
организации 
территории 
поселений. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Функционально-планировочная структура поселений. Зонирование территорий (селитебная, промышленная, 
рекреационная). Нормативные требования к основам организации территорий микрорайонов, кварталов, улиц, 
дворов. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 1.2. 
Сеть улиц и дорог. 

Продольные и 
поперечные профили 

улиц и дорог. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Классификация улиц и дорог. Поперечные и продольные профили улиц и перекрестков, нормативные требования. 
Дорожные одежды. 

Практические занятия 4  
1 Сеть улиц и дорог, автостоянки, гаражи. Нормативная база. 
2 Методика составления схем и построение поперечных профилей. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 1.3. 
Задачи инженерной 

подготовки 
территории. Методы 

вертикальной 
планировки. 

Проектирование улиц, 
перекрестков, 

площадей и 
территорий методом 

красных 
горизонталей. 
Вертикальная 

привязка зданий 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Вертикальная планировка территории. Методика градостроительной оценки территории, проектируемой под 
поселение, критерии оценки, степень благоприятности для различных градостроительных зон. Задачи 
вертикальной планировки. Требование нормативов по инженерному благоустройству территории. Метод отметок. 
Метод профилей. Метод красных горизонталей. Схемы высотной привязки зданий. 

Практические занятия 4  
1 Методика построения красных горизонталей 

2 Нормативные требования к уровню чистого пола, отметки отмостки, лотка проезжей части, уклонов отмостки, 
газонов, тротуаров и подъездов к зданиям. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 1.4 Организация 
стока поверхностных 

вод с территории. 
Открытая ми 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Схемы организации поверхностного стока на микрорайонных (квартальных) территориях. Открытая и закрытая 
системы водоотвода. Элементы систем водостока, размещение их по улицам и дорогам. Правила определения 
черных отметок, расстояний и уклонов между характерными точками улиц и дорог. Методика составления схемы 
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закрытая системы 
водоотвода 

поверхностного стока с территории квартала. 
Практические занятия 2  
1 Формирование и организация поверхностного стока. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Раздел 2. Водоснабжение территорий поселений и зданий, водоотведение и мусороудаление с территории поселений и 
зданий. 

20 
  

Тема 2.1 
Основные понятия о 

гидростатике и 
гидродинамике 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Гидростатика. Подвижность жидкости, гидростатическое давление, передача сил давления, сжимаемость 
жидкости, сообщающиеся сосуды. Гидродинамика. Движение жидкости, виды и законы движения, давление в 
движущийся жидкости, трение жидкости, особенности движения жидкости по трубам, истечение из отверстий, 
шум при движении, гидростатический удар. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 2.2 
Водоснабжение 

поселений. 
Водоснабжение зданий 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Системы и схемы водоснабжения. Источники водоснабжения. Водонапорные башни. Насосы и насосные 
водопроводные станции. Устройство и оборудование наружной сети. Пожарные гидранты. Основы расчета 
водопроводной сети. Методика составления схемы водоснабжения поселения. Классификация, технологические и 
архитектурные требования. Очистка воды. Охранные зоны и источники водоснабжения. Системы и схемы 
холодного водоснабжения, устройство, оборудование, арматура водопроводной сети, пожарные водопроводы 
зданий. Методика составления аксонометрической схемы оборудования водопроводных сетей зданий. 

Практические занятия 4  
1 Расстановка санитарно-технического оборудования. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 2.3 
Водоотведение и 
мусороудаление с 

территории 
поселений. 

Водоотведение и 
мусороудаление из 

зданий 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Классификация сточных вод, системы водоотведения, устройство и оборудование наружной канализационной 
сети. Основы проектирования и гидравлического расчета канализационной сети. Методика составления схемы 
трассировки, системы водоотведения на плане поселения. Заложение сети и расположение коллекторов. Отвод 
поверхностных вод. Очистка сточных вод. Сбор мусора с территории поселения и его утилизация. 

2 

Система хозяйственно-фекальной канализации, основные элементы, оборудование, арматура. Методика 
составления аксонометрической схемы хозяйственно-фекальной канализации зданий. Виды санитарно-
технического оборудования и его размещение в зданиях. Устройство выпусков. Дворовая канализационная сеть. 
Мусороудаление из зданий. 

Практические занятия 4  
1 Расположение санитарно-технических помещений в зданиях, их объемно-планировочные параметры. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Раздел 3. Энергоснабжение территорий поселений и зданий 34   
Тема 3.1 

Основы строительной 
теплотехники. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды теплопередачи, теплопроводность строительных материалов, сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций. Расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха, температура на поверхности стены, 
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распределение температур по толще наружные ограждения. Методика теплотехнического расчета ограждений. 
Микроклимат помещений. Относительная влажность воздуха, температура точки росы, конденсация водяного 
пара на поверхности стены и в толще ограждения. Мероприятия по улучшению теплотехнических свойств 
наружных ограждений существующих зданий. 

Практические занятия 4  
1 Определение параметров микроклимата помещений. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 3.2 
Источники и системы 

теплоснабжения 
поселений. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Теплоносители и их параметры. Общие принципы решения системы теплоснабжения поселений. Тепловые сети, 
присоединение систем отопления к тепловым сетям. Тепловые нагрузки, принцип работы тепловых сетей. Котлы и 
котельные, тепло электроцентрали, теплоцентрали. Методика разработки схемы трассировки сетей 
теплоснабжения. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 3.3 
Теплоснабжение, 

системы вентиляции и 
кондиционирования 

воздуха в зданиях, 
горячее 

водоснабжение зданий 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Тепловой баланс и тепловой режим помещений и зданий. Типы теплообмена и воздухообмена помещений. 
Определение тепловых потерь зданиями. Отопительный сезон, системы и схемы отопления зданий. Оборудование, 
арматура и приборы систем отопления. Методика выбора системы отопления здания. Вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Виды систем вентиляции и кондиционирований и их основные элементы; санитарно- 
гигиенические основы вентиляции и кондиционирования (нагревание и охлаждение, увлажнение и осушение) 
воздуха. Устройство вентиляторов и кондиционеров, размещение в помещениях и зданиях. Аэрация зданий, 
дымоудаление. 

Практические занятия 2  
1 Системы и схемы горячего водоснабжения зданий. Устройство сетей, приборы, арматура. Теплоизоляция. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 3.4 
Газоснабжение 

территорий поселений 
и зданий 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Классификация газопроводов. Выбор системы и схемы газоснабжения, определение расчетных расходов газа, 
газопроводы, колодцы. Режимы давления в газовых сетях. Газоснабжение зданий. Методика составления схемы 
разводки газовых сетей. Оборудование, приборы и арматура газовых сетей. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 3.5 Основы 
электротехники 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Цепи постоянного и переменного токов, основные законы переменного тока, трансформаторы, передача тока, 
однофазный и трехфазный токи, соединение «звезда» и «треугольник». Электродвигатели, их виды, устройство, 
принцип работы, применение. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Тема 3.6 Источники и 
схемы 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Источники электроэнергии, ее потребители. Передача и распределение электроэнергии. Трансформаторные 
подстанции, опоры, провода, электрокабели. Искусственное освещение улиц. Схемы электроснабжения, 
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поселений. 
Электроснабжение, 

электрические сети и 
электросиловое 

оборудование зданий, 
слаботочные сети и 

молниезащита зданий 

трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные вводы в здание, внутренние электрические сети. 
Электросиловое оборудование зданий: лифты, насосы, вентиляторы, компрессоры, кондиционеры, электрические 
плиты, нагреватели и т. п. Принцип расчета необходимого количества лифтов в здании. Методика расчета 
искусственного освещения помещения общественного здания. Электробезопасность при проектировании ввода в 
здание внутренних сетей. Устройство, основы расчета молниезащиты. Методика разработки схемы трассировки 
сетей на территории поселения. 

Практические занятия 4  

1 Ввод в здание и расположение в здании электрических и слаботочных сетей (радио, телефона, телевидения, 
пожарной сигнализации, диспетчеризации зданий). 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
1 Выполнение домашнего задания. Работа с дополнительными источниками 

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 84   

 
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 
 

Кабинет инженерных сетей и оборудования зданий и территорий поселений 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- комплекты учебной мебели; 
- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер; 
- учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации, доска 
- комплект учебного оборудования (система теплого пола, система отопления, система 
водоснабжения, система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, элементы 
теплообменного оборудования Alfa Laval, мешалка магнитная, мультиметр, анемометры, 
секундомер «Agat», шагомер-эргометр электромагнитный, люксметр яркомер, ВЕ-метр, 
измеритель температуры и влажности, дифференциальный манометр Testo, антенна 
съемная к ИЭСП-01, динамометр становый, центрифуга лабораторная медицинская, 
измеритель магнитного поля, измеритель электрического поля, измеритель напряженности 
электростатического поля, делитель, магнитная мешалка с подогревом) 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет    
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
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Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска  
- ТВ панель 
- компьютер 
- ноутбуки 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная литература 

1. Феофанов, Ю. А.  Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и 
строительства: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438176  

2. Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Дождевые водостоки: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук, 
А. В. Базавлук, С. В. Серяков. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 131 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08272-2. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441605 

3. Лямаев, Б. Ф. Системы водоснабжения и водоотведения зданий: учебное пособие / 
Б. Ф. Лямаев, В. И. Кириленко, В. А. Нелюбов. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: 
Политехника, 2019. — 305 c. — ISBN 978-5-7325-1091-1. — Текст: электронный // 

https://urait.ru/bcode/438176
https://urait.ru/bcode/441605
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94837.html 

Дополнительная литература 
1. Зайченко, Л. Г. Водоотведение. Канализационные сети: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство», 
профиль «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Л. Г. Зайченко, 
Н. И. Григоренко, А. В. Могукало. — Макеевка: Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 98 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93857.html 

2. Шукуров, И. С. Инженерные сети: учебник / И. С. Шукуров, И. Г. Дьяков, К. И. 
Микири. — Москва: Московский государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 278 c. — ISBN 978-5-7264-1310-5. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49871.html 

3. Аборнев, Д. В. Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с 
основами теплотехники): учебное пособие (курс лекций) / Д. В. Аборнев, М. Ю. 
Калиниченко, Е. И. Беляев. — Ставрополь: Северо - Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 128 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92689.html  

Интернет-ресурсы 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 
Периодические издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн. 
2. Градостроительство и архитектура 
3. Промышленное и гражданское строительство 
4. SPEECH 
5. Проект Россия с приложениями  

 
3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 
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- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 
по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 
справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
читать чертежи и схемы инженерных 
сетей и оборудования зданий; 

Практическое занятие, устный опрос, 
дифференцированный зачет 

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; 

Практическое занятие, реферат, устный 
опрос, дифференцированный зачет 
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