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|['чебно-тематический план

курса повь11пения квалификации для специ€}пиотов проектнь1х организацпй 3акамокого

региона по направлени1о <01одготовка проектов наруя(нь!х и в}туц)енних и!|'кенерньгх
систем водоснабэкения п канализациш> (видьт работ согласно |{ерення по приказу
йинрегионразвития от 30.|2.2009 г. ]ф624 - л.4.2, п. 5.2)

!литегпьносгь обуне нпяз7 2ч.
1!1инимальньй 5ровень образования' принимаемьпк на обуяение: вь1стшее.

Форма обунения: повь1111оние кватптфтлсы!иу1' от{на'{.

Реэким занятий: 8 часов в день с ощь1вом от производотва.
[{онтингент обунаемь!х: специ€|]1исть1 проектньп( орг{}низаций.

Реатлизация утебно-тематичеокого плана повь11пеътия ква]1ификации по прощамме
к[7оёеотповка проек7пов нару2юнь1х ш внупренн1м шнэюенернь1х сшс7пем во0оснабэюеншя ш

канал1]:,аццш) осущеотвляется }{а основе [радосщоительного кодекоа РФ, Федера"льного

3акона РФ от 22.07.2008 ]чгр148-Ф3 кФ внеоении изменений в [ралостроительньтй кодекс
Российской Федерациу1 и отдельнь1е з:|конодательньте актьт Российокой Федерации>,
Федерального закона м184-Фз <<Ф техническом рецлировану\п>>. Федера-гльного закона от
0|.|2.2007 }19315-Ф3 (о оаморегулируемьтх орг€|низациг,х)' Федера.т:ьного з€}кона от
з0.|2.2009 ]ф 384-Фз <<[ехнический регламент о безопаснооти зданий и соору:кений>> и

других законодательнь|х и нормативно-правовь1х документов.
|{ри соотавлении прощаммь| учтень1 ооновнь!е поло}кения прик€ва йинистерства

регион{}льного развития РФ от 30.12.2009 }{!624 кФб щвор)кдении |!ерення видов работ по
инженернь1м изь|окани'{м, по т!одготовке проектной документации' по строительотву'

реконструкции, капит€1льному ремонту объоктов капитального сщоительотва' которьте

ок!!зьтва}от влу!яъ\у{е Ё\а безопаоность объектов капит€}льного сц)оитольотв.)'
постановления |!равительства РФ от 16.022008 м87 (о составе разделов проектной

докр[ентации *т требованиях к их содержани}о).

.п!
л/л

нАимвновАнип тшмь1

!(олп-

во
часов
всеп)

.]|ек-
ции

|1рак-
тич.

заня_
тия

1 2 3 4 5

1

Р|ощ.гь 1. 3А(ФнФ{Атвпь|{ь|ш и ноРмАтивнь!ш |РАвовь|в и
ноР1\{Ативн0тшхн!1(!шскив докумш}{ты д[я
оБп.сттпчт}тия ттРп птРопктной и пРовктной

10 8 2

1.1

[радостроительньтй, админиотративньтй и др. кодекоь| и

федера-тльньпе законь1' ||оотановления |1равительства РФ, ||риказьт
йинрегионразвупу|я и Ростехнадзора, рецлиру[ощие сщоительну[о

доятельность' в том числе и работьт по осуществлени}о
проектиров аъ\ия зданий и соору>кений

6 4 2

1.2.
Фоновьп стандартизации, метрологии и сертифик а|+1и в отроительотве в

овете щебо ьаний федера-гльного закона <<Ф техническом рецлировании)
2 2

1.з.

€остав и содер)!@ние проектнойдокументации (||оотановление

|!равительства РФ .},{!87 от 1 6.02.2008).
|[орялок запроса и лощдения техни({еок|о(условтй для проекгщов{)}пп{я

нФу)кньп( оетей. |[одготовка фадосщоительньгх 1ш1анов земельньгх у{астков

2 2

2.
Р[одуль 2. основь| пошотовки !Рошктной
докумшнтА1цшл' соглАсовАния и экс11шРтизь1

20 \4 6

2.1.

[оцмегггооборот. |[ралсгинеские рекомендации по ре:штизации

щебоватпй к разработке электронньгх дощ[ментов. Фбщие требования
к вь1полнени}о' изменени}о электроннь[х доч/ментов и обращений к
ним.

4 2 2



2.2.
Бьпполнение щебован:й Фодера-пьного закона ]\!26| -Ф3 от 23 .| 1.09 кФб
энергосбере>ке у{у{у1 у! повь|!пении энергети!{еской эффекпшности и друпо(
законодательньтх актов)

2 2

2.з.

|[одготовк4 согласов{|ние и вьщача зада|т14я на проек|иров{|ние

|!орялок разработки тэо. 1ребовагптя к соотаву и содер)к:|ни}о

техни!|еской докумегггаци|1 на етади'4эскизтъй цроект, ра6о'*{т проект,

рабоная до|ументация

6 4 2

2.4.

1{ригерттт отнеоения проекгной до|уменга1цп.| к тлдловой и повторн0го

щименени'|. 1рбовал*тя экспер1ньп( органов к |!€.{, предст.1в]ш{емьп( на
государственщ/!о экспертизу

2 2

2.5.

|ооуАаротвенна5| экспеРтиза проекгной документа!щи. |!орялок
прохождения. Разбор наиболее ти{}{[[ЁБ[( огпибок з'!ка:}чиков'

подряд!{иков и проектировщиков при разрабогке и согласов{|нии

щоекгной докуме}гга|щи (на пр:лиере ко|{кретньгх объекгов)

6 4 2

3.

}1одуль 3. поРядок РАзРАБотки РАздшлА (сввдшния
оБ ин)!шншРноу1 оБоРудовАнии, о сштях ин)|шншРно-
тшхни{|вского оБпс!|шчшЁш|я, |1вРшчшнь и10кшнвРно-
тв)с{и![вских 1у|ш Р опРия ту!1|, с одшР}кАниш
тшхнологи(|шских Рш!||шний> пРи !1РошктиРовАнии
оБъшктов кА|1итА.][ьного стРоитБльствА
!|Роизводстввнного и нш|1Роизводствшнного
нАзнАчв1ти'.я

20 19 1

3.1.
}{аруясньле сети водосн а6>кения и к:}напизации и ?{х ооору'{ения

3.1.1

Ёормьт водопощеблену!я, ре)|(и},1ь! водопощеблени'{; основнь1о даннь!е д|я
проектирования водопроводной сети; определение расчетнь|х раоходов и
свободного напора водь[; подземнь[е и поверхноотнь|е иоточники
водоснаблсения, вь:бор источника водоонабхсения; водозаборнь!е
сооружония д]|я приема водь! из подземньгх иоточников: водозаборньте

окв:шкинь|' !пахтнь|е колодт(ь1, горизонтш1ьнь|е водозаборь: и кашгФкнь!е
камерь|; водозаборньте оооруя(ения !{|я приома водь! из поверхностньгх
источников берегового и руолового типа;
водоподъемнь:е усщойства: центробе>кньпе наоось|' возду!пнь|е
водоподъемники (эрлифтьт) и гидроэлеваторь|' водопроводнь|е насоснь1е

ст:}нции;
нару)кная водопроводна'{ сеть; гидравлит1еокий расиёт водопроводньгх
сетей; щубьх, применяемь!е для уощойства водопровода; арматура
водопроводной осги; г.губина зало){(ения водопроводньтх линий и
особенности их прок;1адки ;

водонапорнь|е и рецлиру}ощие уощойства: водон{!порньле батпни,

резервуарь'; очистка и обеззараясивание водь!.

,{анньте д.г!я проектировани'{ канализационньгх осгой; определоние

расчетньгх расходов; гидравли({еокий раонот кан{ш1изационной оети;

окорости и ук'[онь[; глубина 3ало}[(ения трубопроволов
[с}н,1лизационной с9ги; уотройство кана.гптзационной оеги; щубьт и
ко.,штекторь[
колод!Ф] на канализационной сети; пересечение щубопроводов
канш1изационнь[х оетей с пре[1ятстви'{ми; дощдева{ кана1]{з:шщо}{н€ц сеть
(водостоки};

расчет до:кдевой оети; особенности расчета общесгшпавной оистемьп

ка|{а]шва!ц4{; перекачка оточнь[х вод
насооь| д|я перекачки сточньгх вод; кан{ш1изационнь1е наооонь1е

станции;ооотав защязне:пай и методь| оц|истки оточньгх вод;
соору)кения механи!!еокой и биологической очиотки; вь1гуски

очищеннь|х оточньгх вод в водоем

6 6



з.|'2

€оотав и оодер'{ание щафинеской части раздела:
-схемь! водоонабхсения населенньп( щ.нктов и промь1:|1леннь|х

предпр}ш{тий; схемьт щасоировки водопроводньгх сетей; дет!ш1ировка сети.
колод|_ъ| на сети;
- схемь! кан:т]1}ва|щонньгхсогей, щаосировка; продольньпй профиль
кан{ш1изационной сети

2 2

3.2.
Бнущенние и},кенернь!е оистемь| водоснабясения и канализацу1и

з.2.\

|(ласоификатщя систем водоснабясения зданпй; материа.,1ь! для
водопроводной сети; арматура; уощойство вводов;
повь!сительнь!е насоснь1е уотановки; водонапорньпе баки;
противопо}{(арнь|е щубопроводь!' сцринк.]1ернь|е и дренчернь|е установки;
специальнь1е гтитьевь|е и поливочнь!е водопроводь|; расчет вщдреннего
водопровода; оообеннооти уощойства систем горячего водоснабхсения.
€истем ьп вщггренней кан,}лиза1ии
матери{ш1ь[ и оборулование д)'я систем внущенней кан€ш1изации

расчет сети вщ.тренней канал изац!1у\

устройотво вентиляции канализационньпх сетей

6 4 2

з.2.2

€оотав и содер'(ание щафинеской части ра3дела:
-схемь[ сетей вщггренних водопроводов; щассировка водопроводньгх

оетей внущиздан|1я
- щасоировка и усщойство сети внущенней канш1изации

1 1

3.3.

[ехничеокие ре!пения, обеопечивахощие надФ[(нооть работьт систем
водоснаб:хсеу1у!я у' кан€ш1изации в экстремальньтх условиях; системь!
автоматизации и диопетчеризации;
обоонование вьтбранной оистемьт очиотки водь1 и стоков;
перечень мероприятий по обеопечени1о эффективнооти работьт
сиотем вентиляции в аварийной оитуацтаи (при необходимооти)

1 1

3.4.

Разработка проектнь|х реш:ений и мероприятий, обеспечива}ощих
по}|@рную безопаоность объекта капита.,1ьного строительства в свете

щобований Федерального закона от 30.12.2009 ]'|р384-Ф3 <<[ехничеокий

регламент о безопаснооти зданий и оооруясений>>.

2 2

3.5.
Разбор наиболее ти11и!!ньгх отпибок при разработке р€вдела проекта в

проектной доч/ментации (на примере конкретньтх объектов)
2 1 1

4.

1[одуль 4. использовАниш в !1РовктиРовАнии новшй!п1о(
дости)кв|{ий тш)ш1ики' !|шРшдового отшчшствшнного и
зАРуБш1(ного о|1ь1тА

12 12

4.\.
Ёовьхе консгрукг[внь!е схемь| зда|ш[4 и соору:кегпш?. Фообегптооги

проокгирования и раочета
2 2

4.2.
Ёовьхе 9григегБ|ъ!е материш1ь1 у1 1{зде!|14я в оистемах водоснабхсетптя и
канап1.ва|ц{|,1

2 2

4.з.
6овремет*тое технологи!|еское и и}окенерно-техни!{еское

оборудованио зданий и оооруясений 2 2

4.4.
6овремет*тая оистема :штоматизированного проектирования'
современное программное обеопечение 2 2

4.5.

@беопечение современньтх щебований к проектам по обеспечентдо

эпидемиологи!|еск[1п( щебоваттий. Фбеспечение антитеррориотинеской

защить! здах*йи соор1шсегшп?, соблшодегпте щебоватшй [Ф и 9€.

4 2



5 АвтоРскпдй нддзоР в совРвмшннь|х условиях 10 6 4

5.1

Фсновньте функции, права и обязаннооти заказчика,

регламентированнь!е [радоотроительнь|м кодекоом РФ в редакции
от 23.07.2008 г. }{!16Ф-Ф3. Фсновньте функцу|у|, права и обязанности
проектировщика и генподрядчика в соответотвии о действу|ощим
законодательотвом. ||орядок взаимодейотвия ме'(ду заказчиком'
проектировщиком и подрядчиком на различнь|х этапах работ

6 4 2

5.2

Авторский надзор. Фрганизационно-распорядительная
техническая доч/ментация в процеосе строительства 9|

осуществления авторского надзора. Фоновньто опшибки

оо)дцесты1онии авторского надзора

у1

при
при 4 2 2

итогопо!РогРАммш 72 50 22

3ав. кафедрой прот,ълтпгленной безопасности

и охрань1труда' к.ф.-м.н., доцент €.14.{арчд


