


 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 10. Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 

 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 
компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Общие сведения об организации 

территории поселения 
ОК 1-ОК 11 

ПК 2.1; ПК 2.4 
Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос 

Э
к

за
м

ен
 

2. Функционально-планировочная 

структура поселения 
ОК 1-ОК 11 

ПК 2.1; ПК 2.4 
Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос 

3. Общие сведения об инженерной 

подготовке территорий 
ОК 1-ОК 11 

ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.5; ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
практическая работа 

4. Общие понятия об инженерных 

сетях поселений 
ОК 1-ОК 11 

ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.5; ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

5. Подземные коммуникации ОК 1-ОК 11 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.5; ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

6. Водоснабжение поселений ОК 1-ОК 11 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.5; ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

7. Водоснабжение зданий ОК 1-ОК 11 
ПК 2.4; ПК 3.5; 

ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

8. Водоотведения зданий ОК 1-ОК 11 
ПК 2.4; ПК 3.5; 

ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

9. Водоотведение поселений ОК 1-ОК 11 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.5; ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

10. Теплоснабжение поселений ОК 1-ОК 11 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.5; ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

11. Основные схемы отопления 

зданий 
ОК 1-ОК 11 

ПК 2.4; ПК 3.5; 
ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

12. Вентиляция зданий ОК 1-ОК 11 
ПК 2.4; ПК 3.5; 

ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

13. Кондиционирование зданий ОК 1-ОК 11 
ПК 2.4; ПК 3.5; 

ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

14. Газоснабжение поселений ОК 1-ОК 11 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.5; ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

15. Газоснабжение зданий ОК 1-ОК 11 
ПК 2.4; ПК 3.5; 

ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 



 
16. Электроснабжение поселений ОК 1-ОК 11 

ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.5; ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

 

17. Электроснабжение зданий ОК 1-ОК 11 
ПК 2.4; ПК 3.5; 

ПК 4.2 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
доклад (сообщение) 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного 

средста 
в фонде 

1. Устный опрос, 

собеседование 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объёма знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

2. Практическая 
работа 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы дисциплины, организованное как учебное 

практическое занятие 

Контрольные  
задания 

3. Доклад,  
сообщение 
 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление 
по решению определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы доклада 
(сообщения) 
 

4. 1-я 

аттестация 
Средство контроля усвоения учебного материала 

разделов дисциплины, организованное в 

письменном и устном виде. 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 
5. 2-я 

аттестация 
Средство контроля усвоения учебного материала 

разделов дисциплины, организованное в 

письменном и устном виде. 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 
6. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Оценка степени благоприятности территории. 

2. Оценка рельефа поселения (микрорайона, квартала). 

3. Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах. 

4. Основы проектирования водопроводной сети. 

5. Основы проектирования канализационной сети. 

6. Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения. 

7. Изучение системы вентиляции и кондиционирования зданий. 

8. Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения. 

9. Рассмотрение принципиальных схем электроснабжения. 

 
 



 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (СООБЩЕНИЙ) 

Опережающие темы занятий для докладов (сообщений)  ???? 

 

Вопросы к 1-й рубежной аттестации общеобразовательной дисциплины  
«Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

1. Общие требования к градостроительной оценке природных условий 

территорий поселения. 

2. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения. 

3. Функционально-планировочная структура поселения. 

4. Зонирование территорий. 

5. Принципы расположения видов территорий по отношению к руслам 

рек, розе ветров. 

6. Понятие инженерной подготовки территорий. 

7. Мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные. 

8. Инженерная защита территории. 

9. Инженерные сети, их виды и классификация. 

10. Внутренние и внешние инженерные сети. 

11. Принципы размещения инженерных сетей. 

12. Общие сведения о подземных коммуникациях. 

13. Принципы размещения и способы прокладки подземных 

коммуникаций. 

14. Водоснабжение поселений 

15. Источники водоснабжения.  

16. Водозаборные сооружения.  

17. Водоподъемные устройства. 

18. Очистка и обеззараживание воды. 

19. Водонапорные башни и резервуары. 

20. Водоснабжение зданий. 

21. Системы и схемы водоснабжения.  

22. Элементы внутреннего водопровода. 

23. Противопожарные водопроводы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ*? 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   
Билет № 1  

1. Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий 

поселения 
2. Внутренние и внешние инженерные сети 
3. Водозаборные сооружения 
4. Противопожарные водопроводы 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная   
Билет № 2  

1. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения 
2. Принципы размещения инженерных сетей 
3. Водоподъемные устройства 
4. Водоснабжение зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 3  

1. Функционально-планировочная структура поселения 
2. Общие сведения о подземных коммуникациях 
3. Очистка и обеззараживание воды 
4. Системы и схемы водоснабжения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 4  

1. Зонирование территорий 
2. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций 
3. Водонапорные башни и резервуары 
4. Элементы внутреннего водопровода 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 5  

1. Принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров 
2. Инженерные сети, их виды и классификация 
3. Водоснабжение поселений 
4. Противопожарные водопроводы 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 6  

1. Понятие инженерной подготовки территорий 
2. Внутренние и внешние инженерные сети 
3. Источники водоснабжения 
4. Водоснабжение зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 7  

1. Принципы размещения инженерных сетей 
2. Водозаборные сооружения 
3. Системы и схемы водоснабжения 
4. Мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 8  

1. Общие сведения о подземных коммуникациях 
2. Водоподъемные устройства 
3. Элементы внутреннего водопровода 
4. Инженерная защита территории 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 9 

1. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций 
2. Очистка и обеззараживание воды 
3. Противопожарные водопроводы 
4. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 10  

1. Инженерные сети, их виды и классификация 
2. Водонапорные башни и резервуары 
3. Водоснабжение зданий 
4. Функционально-планировочная структура поселения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 11  

1. Внутренние и внешние инженерные сети 
2. Водоснабжение поселений 
3. Системы и схемы водоснабжения 
4. Зонирование территорий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 12  

1. Принципы размещения инженерных сетей 
2. Источники водоснабжения 
3. Элементы внутреннего водопровода 
4. Принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 13  

1. Источники водоснабжения 
2. Противопожарные водопроводы 
3. Понятие инженерной подготовки территорий 
4. Общие сведения о подземных коммуникациях 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 14  

1. Водозаборные сооружения 
2. Водоснабжение зданий 
3. Мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные 
4. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 15  

1. Водоподъемные устройства 
2. Системы и схемы водоснабжения 
3. Инженерная защита территории 
4. Инженерные сети, их виды и классификация 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 16  

1. Очистка и обеззараживание воды 
2. Элементы внутреннего водопровода 
3. Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий 

поселения 
4. Внутренние и внешние инженерные сети 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 17  

1. Водонапорные башни и резервуары 
2. Противопожарные водопроводы 
3. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения 
4. Принципы размещения инженерных сетей 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 18  

1. Водоснабжение поселений 
2. Водоснабжение зданий 
3. Функционально-планировочная структура поселения 
4. Общие сведения о подземных коммуникациях 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 19  

1. Элементы внутреннего водопровода 
2. Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий 

поселения 
3. Инженерные сети, их виды и классификация 
4. Источники водоснабжения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 20  

1. Системы и схемы водоснабжения 
2. Зонирование территорий 
3. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций 
4. Водозаборные сооружения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 21  

1. Элементы внутреннего водопровода 
2. Принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров 
3. Инженерные сети, их виды и классификация 
4. Водоподъемные устройства 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 22  

1. Противопожарные водопроводы 
2. Понятие инженерной подготовки территорий 
3. Внутренние и внешние инженерные сети 
4. Очистка и обеззараживание воды 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 23  

1. Водоснабжение зданий 
2. Мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные 
3. Принципы размещения инженерных сетей 
4. Водонапорные башни и резервуары 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 1-я рубежная  
Билет № 24  

1. Системы и схемы водоснабжения 
2. Инженерная защита территории 
3. Общие сведения о подземных коммуникациях 
4. Водоснабжение поселений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 

Вопросы ко 2-й рубежной аттестации общеобразовательной дисциплины  
«Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

1. Водоотведения зданий. Классификация сточных вод и системы 

канализации. 

2. Водоотведение зданий. Системы хозяйственно-бытовой 

канализации. 

3. Внутренний водосток с покрытий. 

4. Устройство и оборудование наружной канализационной сети.  

5. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. 

Очистка сточных вод. 

6. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка 

поселений. 

7. Теплоснабжение поселений. Тепловые сети. Источники тепла.  

8. Устройство и оборудование тепловой сети. 

9. Основные схемы отопления зданий. 

10. Системы отопления, их классификация.  

11. Элементы систем отопления. Отопительные приборы. 

12. Классификация систем вентиляции зданий.  

13. Естественная вентиляция зданий: канальная и бесканальная. 

14. Механическая вентиляция зданий: местная и общеобменная. 

15. Системы кондиционирования воздуха. Моноблоки. 

16. Системы кондиционирования воздуха. Сплит-системы. 

17. Система газоснабжения поселений. 

18. Газоснабжение поселений. Газопроводные сети. 

19. Газораспределительные станции. 

20. Внутреннее устройство газоснабжения зданий. 

21. Газоснабжение зданий. Бытовые газовые приборы и установки. 

22. Общие сведения о системах электроснабжения объектов. 

23. Электроснабжение поселений. Электрические нагрузки. 

24. Электроснабжение поселений. Линии электропередач. 

25. Электроснабжение зданий. Элементы питающей сети. 



26. Электроснабжение зданий. Схемы распределения электроэнергии. 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   
Билет № 1  

1. Водоотведения зданий. Классификация сточных вод и системы канализации 
2. Теплоснабжение поселений. Тепловые сети. Источники тепла 
3. Естественная вентиляция зданий: канальная и бесканальная 
4. Электроснабжение поселений. Линии электропередач 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная   

Билет № 2  
1. Водоотведение зданий. Системы хозяйственно-бытовой канализации 
2. Устройство и оборудование тепловой сети 
3. Механическая вентиляция зданий: местная и общеобменная 
4. Электроснабжение зданий. Элементы питающей сети 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 3  
1. Внутренний водосток с покрытий 
2. Основные схемы отопления зданий 
3. Системы кондиционирования воздуха. Моноблоки 
4. Электроснабжение зданий. Схемы распределения электроэнергии 

 



Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 4  
1. Устройство и оборудование наружной канализационной сети 
2. Системы отопления, их классификация 
3. Системы кондиционирования воздуха. Сплит-системы 
4. Общие сведения о системах электроснабжения объектов 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 5  
1. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод 
2. Элементы систем отопления. Отопительные приборы 
3. Система газоснабжения поселений 
4. Электроснабжение поселений. Электрические нагрузки 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 6  
1. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений 
2. Теплоснабжение поселений. Тепловые сети. Источники тепла 
3. Газоснабжение поселений. Газопроводные сети 
4. Электроснабжение зданий. Элементы питающей сети 

 



Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 7  
1. Устройство и оборудование тепловой сети 
2. Электроснабжение зданий. Схемы распределения электроэнергии 
3. Водоотведения зданий. Классификация сточных вод и системы канализации 
4. Газораспределительные станции 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 8  
1. Основные схемы отопления зданий 
2. Общие сведения о системах электроснабжения объектов 
3. Водоотведение зданий. Системы хозяйственно-бытовой канализации 
4. Внутреннее устройство газоснабжения зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 9 
1. Системы отопления, их классификация 
2. Электроснабжение поселений. Электрические нагрузки 
3. Внутренний водосток с покрытий 
4. Газоснабжение зданий. Бытовые газовые приборы и установки 

 



Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 10  
1. Элементы систем отопления. Отопительные приборы 
2. Электроснабжение поселений. Линии электропередач 
3. Устройство и оборудование наружной канализационной сети 
4. Классификация систем вентиляции зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 11  
1. Основные схемы отопления зданий 
2. Электроснабжение зданий. Элементы питающей сети 
3. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод 
4. Естественная вентиляция зданий: канальная и бесканальная 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 12  
1. Системы отопления, их классификация 
2. Электроснабжение зданий. Схемы распределения электроэнергии 
3. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений 
4. Механическая вентиляция зданий: местная и общеобменная 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 13  
1. Системы кондиционирования воздуха. Моноблоки 
2. Элементы систем отопления. Отопительные приборы 
3. Общие сведения о системах электроснабжения объектов 
4. Водоотведения зданий. Классификация сточных вод и системы канализации 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 14  
1. Системы кондиционирования воздуха. Сплит-системы 
2. Теплоснабжение поселений. Тепловые сети. Источники тепла 
3. Электроснабжение поселений. Электрические нагрузки 
4. Водоотведение зданий. Системы хозяйственно-бытовой канализации 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 15  
1. Система газоснабжения поселений 
2. Устройство и оборудование тепловой сети 
3. Электроснабжение поселений. Линии электропередач 
4. Внутренний водосток с покрытий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 16  
1. Газоснабжение поселений. Газопроводные сети 
2. Основные схемы отопления зданий 
3. Электроснабжение зданий. Схемы распределения электроэнергии 
4. Устройство и оборудование наружной канализационной сети 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 17  
1. Газораспределительные станции 
2. Системы отопления, их классификация 
3. Электроснабжение зданий. Элементы питающей сети 
4. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 18  
1. Внутреннее устройство газоснабжения зданий 
2. Элементы систем отопления. Отопительные приборы 
3. Общие сведения о системах электроснабжения объектов 
4. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 19  
1. Электроснабжение поселений. Линии электропередач 
2. Газоснабжение зданий. Бытовые газовые приборы и установки 
3. Водоотведения зданий. Классификация сточных вод и системы канализации 
4. Основные схемы отопления зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 20  
1. Электроснабжение поселений. Электрические нагрузки 
2. Классификация систем вентиляции зданий 
3. Водоотведение зданий. Системы хозяйственно-бытовой канализации 
4. Системы отопления, их классификация 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 21  
1. Электроснабжение зданий. Схемы распределения электроэнергии 
2. Естественная вентиляция зданий: канальная и бесканальная 
3. Внутренний водосток с покрытий 
4. Элементы систем отопления. Отопительные приборы 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 22  
1. Общие сведения о системах электроснабжения объектов 
2. Механическая вентиляция зданий: местная и общеобменная 
3. Устройство и оборудование наружной канализационной сети 
4. Теплоснабжение поселений. Тепловые сети. Источники тепла 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 23  
1. Электроснабжение поселений. Электрические нагрузки 
2. Системы кондиционирования воздуха. Моноблоки 
3. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод 
4. Устройство и оборудование тепловой сети 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Аттестация 2-я рубежная  

Билет № 24  
1. Электроснабжение зданий. Элементы питающей сети 
2. Системы кондиционирования воздуха. Сплит-системы 
3. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений 
4. Теплоснабжение поселений. Тепловые сети. Источники тепла 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 

Критерии оценки знаний студента на аттестации: (ПОСЛЕ ВОПРОСОВ) 

− оценка «неудовлетворительно», если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки,  с большими затруднениями выполняет практические работы, 

в результате необходимые практические компетенции не 

сформированы; 

− оценка «удовлетворительно», если обучающийся выполнил 

большинство предусмотренных программой заданий, но в них имеются 

ошибки, при ответе на поставленный вопрос Обучающийся допускает 

неточности при выборе методики исследования, не может полностью 

оценить достоверность и точность; 

− оценка «хорошо», если обучающийся правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при 

выборе методики исследования, оценивает достоверность и точность 

полученных результатов, дает их расшифровку; 

− оценка «отлично», если обучающийся свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, правильно 

обосновывает принятое решение, оценивает достоверность и точность 

полученных результатов, грамотно дает их расшифровку. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Вопросы к экзамену общеобразовательной дисциплины  

«Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

1. Общие сведения об организации территории поселения. 

2. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения. 

3. Функционально-планировочная структура поселения.  

4. Зонирование территорий. 

5. Общие сведения об инженерной подготовке территорий. 

6. Общие понятия об инженерных сетях поселений. 

7. Внутренние инженерные сети. 

8. Внешние инженерные сети. 

9. Подземные коммуникации. 

10. Водоснабжение поселений. 

11. Водоснабжение зданий. 

12. Водоотведение зданий. 

13. Водоотведение поселений. 

14. Теплоснабжение поселений. 

15. Основные схемы отопления зданий. 

16. Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. 

17. Вентиляция зданий. 

18. Кондиционирование зданий. 

19. Газоснабжение поселений. 

20. Газоснабжение зданий. 

21. Электроснабжение поселений. 

22. Электроснабжение зданий. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ*?? 

 

 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   
Билет № 1  

1. Общие сведения об организации территории поселения 
2. Внутренние инженерные сети 
3. Водоснабжение поселений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 2  
1. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения 
2. Внешние инженерные сети 
3. Водоснабжение зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 3  
1. Функционально-планировочная структура поселения 
2. Подземные коммуникации 
3. Водоотведение зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 4  
1. Зонирование территорий 
2. Общие понятия об инженерных сетях поселений 
3. Водоотведение поселений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 5  
1. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 
2. Внутренние инженерные сети. 
3. Теплоснабжение поселений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 6  
1. Общие сведения об организации территории поселения 
2. Внешние инженерные сети 
3. Основные схемы отопления зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 7  
1. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения 
2. Подземные коммуникации 
3. Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 8  
1. Функционально-планировочная структура поселения 
2. Общие понятия об инженерных сетях поселений 
3. Вентиляция зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
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Билет № 9 
1. Внутренние инженерные сети 
2. Кондиционирование зданий 
3. Зонирование территорий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 10  
1. Внешние инженерные сети 
2. Газоснабжение поселений 
3. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 11  
1. Подземные коммуникации 
2. Газоснабжение зданий 
3. Общие сведения об организации территории поселения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 12  
1. Общие понятия об инженерных сетях поселений 
2. Электроснабжение поселений 
3. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 



Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 13  
1. Внутренние инженерные сети 
2. Электроснабжение зданий 
3. Функционально-планировочная структура поселения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 14  
1. Внешние инженерные сети 
2. Водоснабжение поселений 
3. Зонирование территорий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 
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Билет № 15  
1. Подземные коммуникации 
2. Водоснабжение зданий 
3. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 

 



Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 16  
1. Общие понятия об инженерных сетях поселений 
2. Водоотведение зданий 
3. Общие сведения об организации территории поселения 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 17  
1. Водоотведение поселений 
2. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения 
3. Внутренние инженерные сети 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 18  
1. Теплоснабжение поселений 
2. Функционально-планировочная структура поселения 
3. Внешние инженерные сети 



 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
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Билет № 19  
1. Основные схемы отопления зданий 
2. Зонирование территорий 
3. Подземные коммуникации 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 20  
1. Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления 
2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 
3. Внутренние инженерные сети 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
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Билет № 21  
1. Вентиляция зданий 
2. Общие сведения об организации территории поселения 



3. Внешние инженерные сети 
 

Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 22  
1. Кондиционирование зданий 
2. Критерии оценки степени благоприятности территории поселения 
3. Подземные коммуникации 
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Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 
Группа _____________ Семестр ____________ Экзамен   

Билет № 23  
1. Газоснабжение поселений 
2. Функционально-планировочная структура поселения 
3. Общие понятия об инженерных сетях поселений 
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Билет № 24  
1. Газоснабжение зданий 



2. Зонирование территорий 
3. Внутренние инженерные сети 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 

Критерии оценки: (ПОСЛЕ ВОПРОСОВ) 
 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений; 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины 

и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 


