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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) по учебной дисциплине ОП.14. Инженер-
ные сети и оборудование зданий и территорий поселений, являющейся вариативной частью ОПОП,  

разработан на основе учебного плана по специальности 20.02.04. Пожарная безопасность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  компетенции: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
      - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 
средств строительных технологий в профессиональной деятельности; 

- читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
      - правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств строи-
тельных технологий в профессиональной деятельности; 

- основные принципы организации и инженерной подготовки территории; 
- назначение и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий по-

селений; 
- основы расчета водоснабжения и канализации;  
- энергоснабжение зданий и поселений; 
- основы проектирования отопления и вентиляции зданий. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и профессио-

нальными компетенциями: 
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 выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения 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. 
 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следу-
ющих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

знать: правила техники без-
опасности и гигиенические 
требования при использова-

правила техники безопасно-
сти и гигиенические требо-
вания при использовании 

Демонстрация соблюдения правил 
техники безопасности и гигиениче-
ских требований при использовании 



нии строительных техноло-
гий в профессиональной де-
ятельности;  

строительных технологий в 
профессиональной деятель-
ности 

строительных технологий в професси-
ональной деятельности 

основные принципы органи-
зации и инженерной подго-
товки территории 

основные принципы орга-
низации и инженерной под-
готовки территории 

Анализировать основные принципы 
организации и инженерной подготов-
ки территории 

назначение и принципиаль-
ные схемы инженерно-
технических систем зданий 
и территорий поселений; 
 

назначение и принципиаль-
ные схемы инженерно-
технических систем зданий 
и территорий поселений; 
 

Анализировать назначение и прин-
ципиальные схемы инженерно-
технических систем зданий и террито-
рий поселений; 
 

основы расчета водоснаб-
жения и канализации 

основы расчета водоснаб-
жения и канализации 

Демонстрация основ расчета водо-
снабжения и канализации 

энергоснабжение зданий и 
поселений 

энергоснабжение зданий и 
поселений 

Анализировать энергоснабжение зда-
ний и поселений 

основы проектирования 
отопления и вентиляции 
зданий. 
 

основы проектирования 
отопления и вентиляции 
зданий. 
 

Демонстрация знаний по  основам 
проектирования отопления и вентиля-
ции зданий. 

уметь:  
соблюдать правила техники 
безопасности и гигиениче-
ские требования при ис-
пользовании средств строи-
тельных технологий в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
 

правила техники безопасно-
сти и гигиенические реко-
мендации при использова-
нии средств строительных 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

Правильность соблюдения правил 
техники безопасности и гигиениче-
ских рекомендаций при использова-
нии строительных технологий в про-
фессиональной деятельности 

читать чертежи и схемы 
инженерных сетей и обору-
дования зданий. 
 

чтение чертежей и схем 
инженерных сетей и обору-
дования зданий. 
 

Правильность использования принци-
пов чтения строительных чертежей и 
схем 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработ-
ки и использования информации  
в процессе выполнения практиче-
ских работ. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов само-
стоятельной ра-
боты 

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

1.Профессиональное использова-
ние полученных знаний в области 
решения профессиональных за-
дач. Мотивированное обоснова-
ние выбора и применения мето-
дов и способов решения профес-
сиональных задач при осуществ-
лении профессиональной дея-
тельности. 

1.Оценка дей-
ствий обучаю-
щихся в процессе 
освоения образо-
вательной про-
граммы в ходе 
выполнения 
практических ра-
бот. 



ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ ситуа-
ции, определение алгоритма дей-
ствий при решении стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой специаль-
ности. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов само-
стоятельной ра-
боты 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработ-
ки и использования информации  
в процессе выполнения практиче-
ских работ. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов вы-
полнения практи-
ческих работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

1. Профессиональное использова-
ние полученных знаний, обработ-
ки и использования информации в 
области решения профессиональ-
ных задач. 

1. Оценка дей-
ствий обучаю-
щихся в процессе 
освоения образо-
вательной про-
граммы в ходе 
выполнения 
практических ра-
бот. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися 
в зонах пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

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

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

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

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

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

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 



хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 
 
 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  ОП.14. Инженерные сети и оборудование зданий и территорий 
поселений  предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на вопро-
сы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки свободного 
общения, правильной устной речи; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое количество обучаю-
щихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – кон-
троль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правиль-
ности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, про-
слеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или практические за-
нятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   зачета, для подготовки к которо-
му обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое владение 
профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор решения задачи, задание 
выполнено не полностью: – оценка 3. 
 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
 
Описание правил оформления результатов оценивания 
 
Оценка производится по 5 балльной системе.  
Критерии оценок: 
Ответ дан полностью, без ошибок, самостоятельно  оценка 5 
Ответ дан полностью, с незначительными недочетами, самостоятельно оценка 4 
Ответ дан полностью, с ошибками либо с помощью преподавателя   оценка 3 
Ответ не дан оценка 2 



                                        ВОПРОСЫ ЗАДАНИЙ  

9.Системы и схемы горячего водоснабжения зданий. Устройство сетей, приборы, арматура. 
10. Теплоизоляция. 

13.Газоснабжение зданий. Методика составления схемы разводки газовых сетей в здании. 
14. Оборудование, приборы и арматура газовых сетей. 

20.Методика разработки схемы трассировки слаботочных сетей на территории поселения.  
21.Ввод в здание и расположение в здании электрических и слаботочных сетей (радио, телефона, 
телевидения, пожарной сигнализации, диспетчеризации зданий). 
22. Основы проектирования ввода в здание внутренних инженерных сетей. 
23.Системы и схемы холодного водоснабжения здания. Устройство, оборудование, арматура водо-
проводной сети, пожарные водопроводы зданий.  
24.Методика составления аксонометрической схемы оборудования водопроводной сетей зданий. 
25.Расстановка санитарно-технического оборудования по этажам здания. 

29.Устройство канализационных выпусков из здания. Дворовая канализационная сеть. Мусороуда-
ление из зданий.  
30.Современные методы удаление пыли в жилых и общественных зданиях. Водостоки зданий. 
 
Практические задания: 

По выданной исходной документации (топографическая подоснова микрорайона, квартала, посел-
ка) произвести оценку степени благоприятности территории по основным критериям для застройки 
под селитебную, промышленную, рекреационную зоны. Построить график розы ветров для задан-
ного района строительства. Оценить степень пригодности рельефа территории. 

1.Тепловой баланс и тепловой режим помещений и зданий. Виды теплообмена и воздухообмена 
помещений. 
2.Основы определение тепловых потерь в здании. Отопительный сезон.  
3.Системы и схемы отопления зданий, водяное, паровое, воздушное, панельнолучистое, отопление 
альтернативными видами энергии, электрическое, печное. 
4. Оборудование, арматура и приборы систем отопления. Методика выбора системы отопления зда-
ния. 
5.Вентиляция и кондиционирование воздуха.  
6.Виды систем вентиляции и кондиционирования и их основные элементы: санитарно-
гигиенические основы вентиляции и кондиционирования (нагревание и охлаждение, увлажнение и 
осушение) воздуха.  
7.Принципы устройства вентиляторов и кондиционеров, размещение их в помещениях и зданиях. 
8.Аэрация зданий, дымоудаление. 

11.Классификация систем и схем газоснабжения. Выбор системы и схемы газоснабжения. 
12. Определение расчетных расходов газа, газопроводы, колодцы. Режимы давления в Газовых се-
тях. 

15.Источники электроэнергии, ее потребители. Передача и распределение электроэнергии.  
16.Трансформаторные подстанции, опоры, провода, Электрокабель, искусственное освещение улиц. 
17.Схемы электроснабжения, трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные вводы в зда-
ние, внутренние электрические сети. 
18.Электросиловое оборудование зданий (лифты, насосы, вентиляторы, компрессоры, кондиционе-
ры, электрические плиты, нагреватели и т.п.). 
19. Принцип расчета необходимого количества лифтов в здании. Молниезащита зданий, устрой-
ство, основы расчета. 

26.Система хозяйственно-фекальной канализации, основные элементы, оборудование, арматура. 
27.Методика составления аксонометрической схемы хозяйственно-фекальной канализации зданий. 
28.Расположение санитарно-технических помещений в зданиях, их объемно- планировочные пара-
метры. Виды санитарно-технического оборудования и его размещение в зданиях. 

    Практические занятия № 1. Оценка степени благоприятности территории 

Практическое занятие № 2. Составление схемы дорожно-уличной сети 



Составить схему дорожно-уличной сети, пользуясь топографической подосновой микрорайона 
(квартала, поселка). Построить конструктивный поперечный профиль улицы с обозначением ос-
новных элементов, их размеров, уклонов (1 вариант по выбору). 
                         Практическое занятие № 3. Составление схемы поверхностного стока с террито-
рии. Составить схему поверхностного стока с территории по ранее выполненной схеме дорожно-
уличной сети. Определить направление и бассейны стока, нанести черные высотные отметки, рас-
стояния, уклоны между характерными точками территории. 
 
Выполнить вертикальную 
планировку в проектных 
отметках и в проектных горизонталях заданного фрагмента улицы. Вычислить проектные отметки 
перекрестков, пересечений улиц и дорог с характерными точками рельефа. Построить проектные 
(красные) горизонтали фрагмента улицы для основных элементов ее поперечного профиля. 

Выполнить схему трассировки водопроводной сети населенного пункта, расположить оборудование 
водозабора, насосной станции, пожарных гидрантов, сооружений повышения напора в сети. 
Составить аксо- нометрическую 
схему размеще- ния и расстановки 
элементов оборудования и арматуры водопроводной сети на плане типового этажа. 
 

Составить схему трассировки канализационной сети на генплане населенного пункта, расположить 
основные элементы и оборудование сети, очистные сооружения. 
 

На ранее выполненной схеме водоснабжения здания нанести аксонометрическую схему хозяй-
ственно-фекальной канализации здания с размещением и расстановкой санитарно-технического 
оборудования и арматуры от потребителя до дворового колодца. 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Л.В. Погодина. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий и 
стройплощадок. - М.: Дашков и Ко, 2015. 

2. И.А. Николаевская. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплоща-
док. /Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю./ - М.: Академия, 2016. 

3. В.В. Владимиров. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий. 
/Владимиров В.В., Давидянц Г.Н., Расторгуев О.С., Шафран В.Л./ – М.: Архитектура-С, 2017. 

 
Дополнительные источники:  

1. Ю.А. Табунщиков. Инженерное оборудование зданий и сооружений. – М.: Высшая школа, 
2014. 

2. СНиП 2.04.01.85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 
3. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
4. СНиП 2 04.03 85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
5. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. 
6. СНиП 42-011-2002 Газораспределительные системы. 
7. СНиП 2.07.01.89*.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. 
8. СНиП 2.05.02.85 Автомобильные дороги. 
9. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 

Практическое занятие № 4. Вертикальная планировка территории 

                   Практическое занятие № 5. Составление схемы водоснабжения населенных мест 

Практическое занятие № 6. Схемы водоснабжения здания 

Практическое занятие № 7. Схемы водоотведения с территории населенных мест 

Практическое занятие № 8. Схемы внутреннего водоотведения из зданий 



10. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
11. СНиП 3.01 03-84 Геодезические работы в строительстве. 
12. СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы. 
13. ГОСТ 21.508-93.СПДС.Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов пред-

приятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 
14. ГОСТ 21.1701-97. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог. 
15. ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов гене-

ральных планов и сооружений транспорта. 
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