


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: качественное изменение профессиональных компетенций, 

совершенствование и получение новых знаний, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

сфере водоснабжения и канализации в рамках строительства, реконструкции и ремонта зданий. 

 

 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере строительства;  

 современную систему проектно-сметной документации; 

 содержание и структуру строительных процессов; 

 принципы современной технологии строительного производства. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современным строительным оборудованием;  

 грамотно применять современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте строительства, реконструкции, ремонта; 

 осуществлять контроль качества работ на всех этапах строительства, реконструкции, 

ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

 «Водоснабжение и канализация -  современные системы, оборудование;  

нормативная база; особенности монтажа и эксплуатации» 
 

Категория слушателей – Руководители и специалисты строительных и проектных организаций с 
высшим и средним профессиональным образованием. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Современная политика государства в 

области энергосбережения 
4 4   

2. Повышение энергоэффективности 
зданий путем выбора современных 
конструктивно- технических решении 

8  8 8  

3. Применение современных 
энергосберегающих систем инженерного 
оборудования зданий 

56  36 20   

5. Зачетное занятие 4   4 
 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 48 20 4 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 «Водоснабжение и канализация -  современные системы, оборудование;  

нормативная база; особенности монтажа и эксплуатации»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Современная политика государства в 

области энергосбережения 
4 4   

2. Повышение энергоэффективности 
зданий путем выбора современных 
конструктивно- технических решении 

8  8   

2.1. Система нормативных документов по 
вопросам теплоснабжения, водоснабжения и 
канализации  

2  2  -  

2.2. Изменения нормативных требований по 
теплозащите, теплотехническим системам и 
оборудованию, системам водоснабжения и 
канализации  

2  2  -  

2.3. Повышение теплозащитных характеристик 
зданий путем применения ограждающих 
конструкций из наиболее эффективных 
современных материалов  

2  2  -  

2.4. Новые теплоизоляционные материалы и 
конструкции  

2  2  -  

3. Применение современных 
энергосберегающих систем инженерного 
оборудования зданий 

56  36 20   

3.1. Система сертификации инженерного 
оборудования  

2  2  -  

3.2. Перспективные виды инженерного 
оборудования отечественного и импортного 
производства  

6  4  2  

3.3. Приборы регулирования, учета и 
контроля. Санитарно-технические приборы  

6  4 2  

3.4. Котельные установки и тепловые пункты. 
Тепловые сети  

6  4 2  

3.5. Применение в системах теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения 
трубопроводов из искусственных 

6  4 2  



 

 

материалов  

3.6. Современные технологии и сооружения 
подготовки питьевой воды. Очистка 
природных вод от антропогенных 
загрязнений  

6  4 2  

3.7 Обработка и утилизация осадков 
городских сточных вод  

4 4 -  

3.8 Автономные системы водоотведения  6  6 -  

3.9 Системы охлаждающего оборотного 
водоснабжения  

2  2 -  

3.10 Новые технологии очистки про-
мышленных сточных вод  

4  2 2  

3.11 Выездные занятия на строительный объект 
или строительную выставку  

8   8  

5 Зачетное занятие 4   4 
 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 48 20 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

 «Водоснабжение и канализация -  современные системы, оборудование;  

нормативная база; особенности монтажа и эксплуатации»  

 

Раздел 1. Современная политика государства в области энергосбережения 

Раздел 2. Повышение энергоэффективности зданий путем выбора современных 

конструктивно- технических решении 

Тема 2.1. Система нормативных документов по вопросам теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Тема 2.2. Изменения нормативных требований по теплозащите, теплотехническим системам и 

оборудованию, системам водоснабжения и канализации. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

 Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Тема 2.3. Повышение теплозащитных характеристик зданий путем применения ограждающих 

конструкций из наиболее эффективных современных материалов 

 Обзор рынка фасадных систем. 

 Сравнительный анализ ограждающих конструкций по теплотехническим 

характеристикам. 

Тема 2.4. Новые теплоизоляционные материалы и конструкции 

 Эффективные методы теплоизоляции наружных и внутренних трубопроводов. 

 Применение теплосберегающих красок. 

 



 

 

Раздел 3. Применение современных энергосберегающих систем инженерного оборудования 

зданий 

Тема 3.1. Система сертификации инженерного оборудования. 

 Обязательная сертификация элементов инженерных систем. 

 Добровольная сертификация элементов инженерных систем. 

Тема 3.2. Перспективные виды инженерного оборудования отечественного и импортного производства 

 Обзор рынка водопроводных систем. 

 Обзор рынка водоотводных систем. 

 Сравнительный анализ отечественного и импортного оборудования. 

Тема 3.3. Приборы регулирования, учета и контроля. Санитарно-технические приборы 

 Бытовые приборы учета. 

 Коммерческие приборы учета. 

Тема 3.4. Котельные установки и тепловые пункты. Тепловые сети  

 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 

 Центральный тепловой пункт (ЦТП). 

 Блочный тепловой пункт (БТП). 

 Теплоизоляция тепловых сетей. 

Тема 3.5. Применение в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 

трубопроводов из искусственных материалов 

 Трубы из синтетических материалов. 

 Сравнительный анализ трубопроводов различных производителей. 

Тема 3.6. Современные технологии и сооружения подготовки питьевой воды. Очистка природных 

вод от антропогенных загрязнений  

 Бытовые фильтры. 

 Фильтры обратного осмоса. 

Тема 3.7. Обработка и утилизация осадков городских сточных вод. 

 Очистка сточных вод от азота и фосфора: оценка корректности предлагаемых 

технико-коммерческих предложений на строительство (реконструкцию) очистных 

сооружений. 

 Проблемы эксплуатации сооружений очистки сточных вод и их решения: вспухание и 

пенообразование активного ила. 

 Канализационные очистные сооружения: вопросы эксплуатации, экономики, 

реконструкции. 

Тема 3.8. Автономные системы водоотведения. 



 

 

 Виды систем водоотведения. 

 Оборудование для автономного водоотведения. 

Тема 3.9. Системы охлаждающего оборотного водоснабжения. 

 Источники водоснабжения. 

 Схемы и системы водоснабжения. 

 Водозаборные сооружения. 

 Водоподготовка. 

Насосные станции. 

 Водоводы, водопроводные сети и сооружения на них. 

 Емкости для хранения воды. 

Тема 3.10. Новые технологии очистки промышленных сточных вод. 

 Очистка сточных вод от азота и фосфора: оценка корректности предлагаемых 

технико-коммерческих предложений на строительство (реконструкцию) очистных 

сооружений. 

 Проблемы эксплуатации сооружений очистки сточных вод и их решения: вспухание и 

пенообразование активного ила. 

 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

3.2. Перспективные виды инженерного 
оборудования отечественного и импортного 
производства  

Аудитория 

3.3. Приборы регулирования, учета и 
контроля. Санитарно-технические 
приборы  

Аудитория 

3.4. Котельные установки и тепловые 
пункты. Тепловые сети  

Аудитория 

3.5. Применение в системах тепло-
снабжения, горячего и холодного 
водоснабжения трубопроводов из 
искусственных материалов  

Аудитория 

3.6. Современные технологии и сооружения 
подготовки питьевой воды. Очистка 
природных вод от антропогенных 
загрязнений  

Аудитория 

3.10 Новые технологии очистки про-
мышленных сточных вод  

Аудитория 

3.11 Выездные занятия на строительный объект 
или строительную выставку  

 

 

 



 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы. 

 

Лаборатория Практические занятия Приборы неразрушающего 

контроля: трассо-течеискатель, 

тепловизор, термометры. 

Испытательные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. Современная политика государства в области энергосбережения 

Раздел 2. Повышение энергоэффективности зданий путем выбора современных 

конструктивно- технических решении 

Тема 2.1. Система нормативных документов по вопросам теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Тема 2.2. Изменения нормативных требований по теплозащите, теплотехническим системам и 

оборудованию, системам водоснабжения и канализации. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

 Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Тема 2.3. Повышение теплозащитных характеристик зданий путем применения ограждающих 

конструкций из наиболее эффективных современных материалов 

 Шрейбер К. А. Технология производства ремонтно-строительных работ. Научное 

издание. – М.: Издательство АСВ, 2014. – 264 с. 

Тема 2.4. Новые теплоизоляционные материалы и конструкции 

 Румянцев Б. М. Системы изоляции строительных конструкций: учебное пособие/ Б. М. 

Румянцев, А. Д. Жуков: М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. строит. 

Университет. 2-е изд., перераб. Москва: МГСУ, 2014. 640 с. 

 

Раздел 3. Применение современных энергосберегающих систем инженерного оборудования 

зданий 

Тема 3.1. Система сертификации инженерного оборудования. 

 Федеральный закон 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 



 

 

Тема 3.2. Перспективные виды инженерного оборудования отечественного и импортного производства 

 Интернет ресурсы, каталоги производителей. 

Тема 3.3. Приборы регулирования, учета и контроля. Санитарно-технические приборы 

 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*. 

Тема 3.4. Котельные установки и тепловые пункты. Тепловые сети  

 СП 89.13330.2016 Котельные установки.Актуализированная редакция СНиП II-35-76 

Тема 3.5. Применение в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 

трубопроводов из искусственных материалов 

 Свод правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения". 

 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*. 

Тема 3.6. Современные технологии и сооружения подготовки питьевой воды. Очистка природных 

вод от антропогенных загрязнений  

 Свод правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения" 

Тема 3.7. Обработка и утилизация осадков городских сточных вод. 

 Постановление Правительства РФ от 05.01.2015 № 3 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере водоотведения». 

Тема 3.8. Автономные системы водоотведения. 

 «Автономные системы канализации. Теория и практика», издательство «АВОК-Пресс», 

208 год. 

Тема 3.9. Системы охлаждающего оборотного водоснабжения. 

 СНиП 2.04.02-84: Охлаждающие системы оборотного водоснабжения 

Тема 3.10. Новые технологии очистки промышленных сточных вод. 

 Свод правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения" 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна (раздел 3, темы 3.1, 3.4, 3.5.). 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 1, тема 1.3, раздел 2, темы 2.1, 2.2.). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 1, темы 1.1, 1.2.). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 3, темы 3.2., 3.3.). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 1, тема 1.4.). 
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