
1!1инистерство энергетики Российокой Федерации
1{амский филиал ФгАоу дпо к|!етербургский энергетичеокий

институт повь1тпения квалифйкации)

€ аморегул у\ру емая организация Ёекоммерческое партнерство << € отоз

архитекторов и проектировщиков (волгА_кАмА)

€огласовано }твержлапо

директор

[. Ёмелин

20\\ г.

учвБно-тв,мАти]|вский п.]1Ан

обуле:тття опе1щ!|]тистов црек{ньп( оргатпвшрй по г|рощамме

к[1оёеопаовка проекпов нару?юнь1х ш внфренн1ас сшсп'ем поеп:тоснабэюен11я; внуп'ренн1ас сцс!пе114

оп1оушен1/я, вен/пш]1'|цшш ш кон0фшоншрованшя>> (ътт'дът работ соглас1|о |{ере'птя по прикж}у

1м1инрегионр€ввити'{ от 30.12.2009 г. ]ф624 - л.4.1, п. 5. 1 )

г. Ёаберожньто 9е.тп*ьт

20\\ г.



}чебно-тематический план

курс повь11пения квалификац|ти для специ€}]1истов 
'проектньгх 

организаций комплекса

3акамского региона по направлени1о <(1одготовка проектов наруп(нь!х и внугренн!|х

систе1,! теплоснабя(ения; в!тутренних систем отопления' ве[!тиляции |1

кондиционированио> (видьт работ согласно |{еретня по приказу йинрегионр.швития от

з0.12.2009 г. ]х[р624 - п.4.\,п. 5.1)

!дптгогпьносгь обуле нпяз7 2ч.
1[гцтимапьньпй д:овень образования' принимаемьш на обуление: вь|стпее.

Форма обуиения: повь|111ение квалификы!у{у\ от!н!ш.

Реэпсим занягий: 8 часов в день с ощь1вом от производства.
(онтингент обуиаемь!х: спещиа]1иоть] проектньп( организащий.

Реализация утебно-тематичеокого плс|на повь1т11ения ква.тлификации по прощамме

к|1оёеоуповка проектпов вну7пренншх с11сшел4 о7попленшя, вен!пцляцшш ш

конёшцшоншрован1]я ш наруэюнь1х сетпей пеплоснабэлсеншя ш шх сооруэюеншй>

осущеотвляет:ся на основе [ралоощоительного кодекоа РФ, Федерс1пьного 3акона РФ от

22-.07.2008 ]ю148-Фз <<Ф внесении изменений ъ [радосщоительньтй кодекс Российокой

Федерации и отдельнь|е законодательнь1е актьт Российской Федерации>, кФедер€1пьного

з'|кона от 27.12.2002 ].|ч184-Ф3 кФ техническом рецлировании). Федера-ттьного закона от

01]22007 }!ъ315-Ф3 (о саморегулируемьтх организациях), Федера.г:ьного закона от

з0.12.2009 ]\! 384-Фз <<1ехничеокий регламонт о безопаоности зданий и соору>кений>> и

другихзаконодательнь1хинормативно-правовь1хдокументов.
||ри соотавлении программь1 г{тень1 основнь1е положения к|{ерення видов работ,

по подготовке проектной документации' которьте ок[вь|ва1от влияну|е [1а безопаснооть

объектов капитс1льного сщоитольства), утвержденного прик{вом йиниотерства

регионального развития РФ от 30.|2.2,009 !{у624 кФб щверждении |[еретня видов работ по

инженернь!м и3ь1окани'{м, по йодготовке проектной документации' по строительству'

реконотрукции' капитальному ремонту объоктов капит.}льного строительотва, которь1е

оказь|ва[от влияние на безопаснооть объектов капитс1льного сщоительотв€|))'

пост.|новления |[равительства РФ от |6.02.2008 ]ф87 кФ сост.ве р.вделов проектной

докр(ентации и требованиях к их оодержани1о)).

л!
п!п

нАимвновАнив тшмь!
|

(огл-во

часов

воеп)

.]|ек-

ции

|1рак-
тич.

3аня_тия

1
., 3 4 5

1

Р!ощ.гь 1. зАконодАтцльньш }1 ЁФР1}!А][Б|{Б|Б,

|РАвовь1ш и ноР@скив докумп[{ть1
п.пя оБпс1пчвт{ия |1Рв,л!Рорктной и |Рош!сп{ой-

10 8 2

1.1

[радостроительньтй, админиотративнь:й и др. кодексь| у|

федера-гльньте законь|' |1остановления |1равительотва РФ, |[риказьх

йинрегионразв'1ту\я и Ростехнадзора' рецлиру|ощие сщоитольну[о

деятельнооть' в том числе и работьт по осущеотвлоник)

проектиров ания здаъ|ий и оооруясений

6 4 2

1.2.

Фсновьп стандартизации, метрологии и сертификации в

этоительотве о свете щебований федера-гпьного закона <<Ф

гехническом рецлироьании>>

2 2



1.з.

€остав и содер:л(ание проектнойдокументации (|[остановление
|[равительства РФ ]ч1'р87 от 16.02.2008).

|!орялок запроса и пощд{ения технш{еок!'( услов:й д'я проекгиров€1ния

кат1ит1|.пьного сщоит€.,1ь отва и нарР!$ъгх сетей. |1одгофвка

щадостроите.,тьньтх ]1ланов земе]|ьньп( у{аотков

2 2

2.

1[олуль 2. основь! подотовки |1Рошктной
доку1у1шнтА1цш4' сог",|Ас ов 

^т[!|я 
11

экс|1вРтизь!
20 \4 6

2.\.

(окрлетггооборот. |{ракгинеские рекомендации по реализации

щебований вскд и разработке электронньгхдоч.ментов. Фбпще
гребования к вь:полнени!о' изменени}о электроннь|х

цокументов и обращений к ним.

4 2 2

2.2.
Бьтполнение требований Федерального закона л926 1-Ф3 от 23 .\\ .02

<Фб энергооберехсетпаи и повь|!пении энергетичеокой эффекпшности и с
отдельнь|е законодательньте актьт РФ>>

2 2

2.з.

|{одготовк4 соглаоование и вьщача задытия на проекгирование
|!орялок разработки тэо. 1ребоватпая ооотаву и содер)кани[о

техтптчеокой докуме1{гдц{и на стад4!1 эокизтъй проект' рабовлй проект'

рабоиая доч.ментац|б{

6 4 2

2.4.

1(ригертла 0тнеоения проекгной документации ктлшловой и повторного

применени'[. 1рбоватптя экопергньп( органов к ||6.{, щедст,|в]1яемьп(

на гооударственнуто экопертизу

2 2

2.5.

[осударотвенн€ш экспертиза щоекплой документации. ||орядок

прохоя(дени'{. Разбор наиболее титти!{ньп( отпибок з{казчиков'

подрядпп(ов и проектировщиков при разрабогке и соглаоовании

проекгной до!уме}гга|цп.т (на пр:шлере ко|{!Фетньп( объекгов)

6 4 2

3.

1[олуль 3. поРядок РАзРАБотки РАздшлА
(свшдшн|4я оБ иня(вншРном оБоРудовАнии' о
сштях инж(вншРно-тш)с{и({шского
оБшс[1шчшЁш[я, пшРш!|шнь инжшншРно_ тшхни(|шских
мвРо|1Рияту1й, с одвР}!иниш тшхнологи]|шских
Рш|пшний>при пРошктиРовАнии оБъвктов
кА!1итАльного стРоитпльствА

20 18 2

з.1
Фтогшпение' вентиляция и кондиционирование возд)[ха, те1ш1овь|е

с,е!и

3.1.1

€ведения о к.,1иматических и метеорологичеоких условиях района
ощоительотва' расчетньгх парамещах нару}шого воз.щд(а; сведения
об источниках тетш1осна6>кения, параметрах теплонооителей
оистем отот1ления и вентиляции; олиоание и обоонование
опособов прок.]тадки и конструктивнь|х ретпений, вк.,!1очая ре!пения
в отно1шении диаметров и теплоизоляции щуб теплощасоь! от
точки присоединени'л к оетям общего пользовани'1 до объекга
капитального сщоительства.
|[еренень мер по защите щубопроводов от ащеосивного
воздейотвия грунтов и щунтовьтх вод

4 4



з.|.2

Фбоснование при}#ттьгх сиотем и принципи€}льньгх ре1пений по
отоплени1о' венти'!яции и кондиционировани|о воздуха помещений:
- сведения о тет1ловьгх нафузк:1х на отот1ление' вентиляци1о, горячее

водоснабясение на производственнь1е и другие ну)кды;
- сведен}!'{ о пощебности в паре;
обоонование оптимальнооти р:вмещения отопительного
оборудования, характеристик матери:}лов д|я изготовления
воздгховодов; о6оонование рациональнооти трасоировки
воздуховодов вентиляционнь!х оиотем д.гля объектов
производственного назначения

4 4

з.1.3

Фгпдсание технических реш:ений, обеспечиватощих наде;т(нооть

работьп систем в экощем!}льнь!х условиях; опиоание систем
автоматизации и диопетчеризации процесса рецлирования
отот1ления' веР|ту']1яции и кондиционирования возд)[ха:

- хар:|ктеристика технологит|еского оборудования' вь!деля|ощего

вреднь|е вещества, длля объектов производственного н:}значения;

- обоонование вьтбранной оистемьп очистки от г!вов и пь|ли д'|я
объектов производственного н:вначения;
- перечень меропри'{тий по обеопечени}о эффективности работьт
систем венти.,1яции в аварийной оитуации (при необходимости)

4 4

з.|.4

€остав и оодер)|@ние щафинеокой части раздела:
- принципи{ш1ьнь!е охемь| систем ототш1ения, венти]ш{ции

кондиционир ования воздуха;
- схемь| паропроводов (при на:тплии);

- охемь| холодоснабхсения (при на;тияии)3

- т1лан сетей тегшлоснабхсения

2 2

3.1 .5

Разработка проектнь!х ретпений и мероприятий, обеспечива!ощих
поя(арну!о безопаснооть обцекта капитального строительства в

свете щебоъаълий Федерального закона от 30.12.2009 ]ч|р384-Ф3

<<[ехнический регламегтт о безопасно сти зданий и соору;кений>>.

2 2

з.\.6
Разбор наиболее типичньтх отпибок при разработке ра:}дела проекта в

проектной докр[ентации (на примере конкретньп( объектов)
4 2 2

4.

1}1одуль 4. использовАниш в |1РошктиРовАнии
новшй!пих достижш}{и|? тшхники, |1шРвдового
отшчшстввнного и зАРуБшя(ного о11ь!тА

12 \2

4.1
Ёовьте коногруспшнь!е охемь| здатй и оооруясетшп?. Фоофт*лосги

проекп1роваР{у|я и раочета
2 2

4.2. Бовьте строите.|1ьнь!е матери{шъ1 и |вды|ия в оиот€м,|х те}1поонаб>кет*ля 2 2

4.з.
3овремет*лое технологш{еское и июкенерно-техни({еское

оборудование зданий и соору:кений 
1

2 2

4.4.
€овреме:*тая система 1|втомат}1зированного проект|Фования,

современное программное обеопечение
2 2

4.5.

Фбеопечение совремонньтх щебов анпй к проектам по обоспечениго

похсарной безопаоности' экологических и санитарно-

эпидомиологи!|еск[п( щебований. Фбеспечетпае антитеррориотинеской

затт{ить| здатйи ооорулсетпш}, ооб.гподение щебованлй [Ф и {€.
4 4



5 АвтоРск|ш? нАдзоР в совРшмшннь|х условиях 10 6 4

5.1

Фсновньпе функции, права и обязанности заказчика'

регламентированнь[е [радоотроительнь1м кодексом РФ в

редакции от 23 .07 .2008 г. ]ц!:16Ф-Ф3 . Фоновньте функциу|, т1рава и
обязаннооти проектировщика и генподрядчика в соответотвии с

дейотвутощим законодательством. ||орядок взаимодейотвия
мея(ду 3аказчиком, проектировщиком и подрядчиком на

различнь!х этапах работ

6 4
2

5.2

Авторский надзор. 0рганизационно-распорядительн{1я и
техническая документация в процессе отроительотва и при
осуществления авторокого надзора. Фсновньхе отпибки при

осущестш1ении авторского надзора

4 2 2

итогопо|РогРАммш 12 50 22

3ав. кафедрой промьшп]|енной безопаснооти

и охр.}нь1щуда' к.ф.-м.н., доцент

/-
€.14. )(артщ


