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1. Цель реализации программы  
  
 

Цель: развитие профессиональных компетенций персонала строительных 
компаний в области внедрения технологий по комплексной безопасности 
строительных объектов, качественное изменение профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации.    

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

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций:  

слушатель должен знать:   
- основные требования отраслевых нормативных документов к структуре и 
функциям систем комплексной безопасности строительных объектов ;  
- современные программно-технические средства построения комплексной 
безопасности строительных объектов;   

слушатель должен уметь:   
- пользоваться основными функциями систем экологического менеджмента;    
- пользоваться основными функциями SCADA-систем, применяемых для 
построения операторского интерфейса и систем управления; 

слушатель должен владеть: 
- технологиями комплексного обеспечения безопасности зданий и 
сооружений 
-  методами разработки решений по комплексной экологической 
безопасности строительных объектов 
- управлением окружающей средой на основе внедрения систем 
экологического менеджмента в строительстве.  
  

  3. Содержание программы  

 Категория слушателей: персонал строительных организаций среднего и 
высшего звена. 

- Срок обучения: 72 часа.  
- Режим занятий: от 4 часов в неделю (без отрыва от 

основной профессиональной деятельности – до 40 
часов в неделю (с отрывом от основной 
профессиональной деятельности) (час. в день). 

 
 
 



   3  

Учебный план  
программы повышения квалификации  

 «Методы разработки решений по комплексной безопасности  
строительных объектов» 

 
 
 

№  
 п/п  

 Наименование 
разделов  

Всего, 
час.  

В том числе  

лекции  практич.   
и лаборат. 

занятия  
   Модуль 1. Технологии комплексного 

обеспечения безопасности зданий и 
сооружений 

 12  12    

   Модуль 2. Методы разработки решений 
по комплексной экологической 
безопасности строительных объектов 

 40   20 20 

 Модуль 3. Управление окружающей 
средой на основе внедрения систем 
экологического менеджмента в 
строительстве 

 20 14 6 

 Итого:  72 46 26 
      

Итоговая аттестация   Мультимедийная защита 
реферата  

  

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации  

«Методы разработки решений по комплексной безопасности  
строительных объектов»  

 

№ 
п/п  

Наименование разделов и тем  Всего, 
час.  

В том числе  Формы контроля 

лекции  практич.  
и лаборат. 

занятия  

 

1  2  3  4  5   
1  Модуль 1. Технологии 

комплексного обеспечения 
безопасности зданий и сооружений 

12  12  -   

1.1  Тенденция целеориентированного 
подхода в техническом 
регулировании по обеспечению 
безопасности строительной 
продукции 

6  6    Наблюдение 



   4  

1.2  Новые технологии комплексного 
обеспечения безопасности зданий и 
сооружений 

4   4   Наблюдение 

1.3 Понятие об экспертизе 
промышленной безопасности   

2  2    Наблюдение 

2  Модуль 2. Методы разработки 
решений по комплексной 
экологической безопасности 
строительных объектов 

40  20   20  

2.1  Основные документы и регламенты 
регулирования экологической 
безопасности 

4  4   Тестирование 

2.2  Обоснование оценочных и 
мониторинговых мероприятий по 
обеспечению экологической 
безопасности в различные периоды 
строительства и эксплуатации 
объекта  

 8 4 4 Практическая 
работа 

2.3  Экологически безопасные решения в 
строительстве и способы улучшения 
экологической ситуации на ранних 
стадиях проектирования 
строительных объектов   

12  4 8 Практическая 
работа 

2.4 Методы экологического 
сопровождения инвестиционно-
строительного проекта 

4 - 4 Наблюдение 

2.5 Правила подготовки проектной 
документации в разделе «Охрана 
окружающей среды и санитарно-
гигиенические требования 

6 6  Наблюдение 

2.6 Требования стандартов, технических 
условий и рабочих чертежей к 
безопасности строительных 
материалов, изделий, конструкций и 
оборудования 

6 6  Наблюдение 

3 Модуль 3. Управление 
окружающей средой на основе 
внедрения систем экологического 
менеджмента в строительстве 

14 14   

3.1 Политика в области системы 
управления окружающей средой и 
обеспечение экологической 
безопасности. 

6 6  Наблюдение 

3.2 Система экологического 
менеджмента на основе 
международных стандартов серии 
ISO 14000 

8 8  Тестирование 
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 Итоговая аттестация 6  6 Мультимедийная 
защита 

рефератов 
  
  
  
  
  

Учебная программа  

                                    повышения квалификации 

«Методы разработки решений по комплексной  
безопасности строительных объектов» 

Модуль 1. Технологии комплексного обеспечения безопасности зданий и 
сооружений (12 час.)  
 
Тема 1.1 Тенденция целеориентированного подхода в техническом регулировании 
по обеспечению безопасности строительной продукции.    

Комплексная безопасность как метод обеспечения оптимальных проектных 
решений. Тенденция целеориентированного (ориентированного на результат) 
подхода в техническом регулировании по обеспечению безопасности 
строительной продукции. Использование подхода, ориентированного на 
эксплуатационные характеристики, для обеспечения безопасности продукции в 
странах с высоким уровнем промышленного развития и международной 
конкурентоспособности, в том числе членов Всемирной торговой организации 
(ВТО). Планы Европейского комитета по стандартизации (CEN) в отношении 
новых подходов в третьем поколении еврокодов. Особенности технического 
регулирования, основанного на требованиях к изделиям, описанных в терминах 
эксплуатационных (не предписывающих) характеристик.  
 
Тема 1.2  Новые технологии комплексного обеспечения безопасности зданий и 
сооружений 

Технологии комплексного обеспечения безопасности зданий и сооружений. 
Новые технологии комплексного обеспечения безопасности зданий и сооружений. 
Понятие о количественных методах оценки робастности (живучести) объектов 
капитального строительства при особых комбинированных воздействиях. 

Терминологическая база в области комплексной безопасности. 
Строительная практика выполнения мероприятий комплексной 

безопасности в составе специальных технических условии и самостоятельного 
раздела проектной документации. Понятие о разработке концепции проекта. 
Правила выдачи частных технических заданий к соответствующим разделам 
проекта. 
 
Тема 1.3 Понятие об экспертизе промышленной безопасности  

Понятие об экспертизе промышленной безопасности.  
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Перечень опасных производственных объектов, на которых осуществляется 
экспертиза промышленной безопасности.  Структура и участники системы 
промышленной безопасности. Объекты экспертизы промышленной безопасности.  

Правила и порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. 
Принципиальная схема организации экспертизы промышленной безопасности. 
Материалы и документация, необходимые для проведения экспертизы. 
Требования к оформлению экспертизы промышленной безопасности. 
Порядок ведения учета экспертов и экспертных организаций. 

 
 
Модуль 2. Методы разработки решений по комплексной экологической 
безопасности строительных объектов (40 часов) 
 
Тема 2.1  Основные документы и регламенты регулирования экологической 
безопасности 

Основные задачи и документы обеспечения устойчивого развития 
экономики при одновременном снижении техногенной нагрузки на природу. 

Строительный объект как мощный антропогенный фактор воздействия на 
окружающую природную среду.  

Основные задачи переориентация строительства и смежных отраслей 
промышленности на обеспечение устойчивого развития экономики при 
одновременном снижении техногенной нагрузки на природу.  

Основные документы и регламенты регулирования экологической 
безопасности (Градостроительный кодекс, Доктрины экологической безопасности 
РФ, документы ЕврАзЭС и др.). Структура и содержание Федерального закона № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 
Требования ФЗ к безопасности на всех этапах существования объекта (при 
проектировании, строительстве и эксплуатации). Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ. 

Государственный экологический контроль как основной элемент 
обеспечения экологической безопасности. Этапы и основные критерии 
государственной экологической экспертизы опасных объектов 
 
Тема 2.2  Обоснование оценочных и мониторинговых мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности в различные периоды строительства и 
эксплуатации объекта  

Методы обеспечения экологической безопасности в периоды строительства 
и эксплуатации объекта. 

Обоснование мероприятий, необходимых для обеспечения экологической 
безопасности в периоды строительства и эксплуатации объекта при 
предпроектной и проектной подготовке строительства. Блок-схема проведения 
экологического сопровождения строительных работ на всех этапах строительства 
объектов.  
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Понятие об экологическом мониторинге для оценки ситуации и 
своевременного реагирования на негативные изменения состояния компонентов 
окружающей среды. Понятие о покомпонентном анализе изменений состояния 
природной среды и процессов, происходящих в природе в зоне воздействия 
объекта. Необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей 
среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-
технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения.  

Способы оценки воздействия объекта на окружающую природную среду и 
условия жизни населения. Способы комплексной оценки последствий изменений 
состояния природной среды и процессов. 

Методы проведения оценки экологического риска намечаемых проектных 
решений, включая возможность аварийных ситуаций. 

Содержание программы работ по организации мониторинга за состоянием 
природной среды в период строительства и эксплуатации объекта, и снятия 
объекта с эксплуатации. 

Задача получения количественной экспертной оценки с учетом 
коэффициентов относительной важности оцениваемых показателей воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду. Сведения об использовании 
методологии анализа жизненного цикла. 

Методы экспертных оценок как инструмент многокритериальных 
исследований. Трудности количественной интерпретации результатов. 

 
Тема 2.3  Экологически безопасные решения в строительстве и способы 
улучшения экологической ситуации на ранних стадиях проектирования 
строительных объектов  

Способы улучшения экологической ситуации на ранних стадиях 
проектирования строительных объектов. Понятие об экологически безопасных 
решениях в строительстве. Технологическая документация, регламентирующая 
процесс обращения с отходами строительства и сноса. 

Мероприятия, сохраняющие экологическое равновесие в строительной 
деятельности человека. 

Основные сведения о градостроительных мерах, направленных на 
экологически рациональное размещение предприятий, населенных пунктов и 
транспортной сети.  

Архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных 
объемно-планировочных и конструктивных решений.  

Основные требования к обеспечению строительства и эксплуатации 
очистных и обезвреживающих сооружений и устройств.  

Меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв. 
Решения по охране вод и недр и рациональному использованию 

минеральных ресурсов.  
 

Тема 2.4 Методы экологического сопровождения инвестиционно-
строительного проекта 
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Методы экологического сопровождения инвестиционно-строительного 
проекта. Требования «Единого порядка предпроектной и проектной подготовки 
строительства».  

Основные позиции, отражаемые на стадии обоснования инвестиций в 
строительство предприятий, зданий и сооружений и предпроектной подготовки. 
Виды исследований и основные виды материалов в составе геоэкологических 
изысканий и эколого-гидрогеологических исследований.  

Основные задачи радиационно-экологических исследований и химических 
исследований загрязнения грунтов. Содержание и материалы химических, 
радиационно-экологических и газо-геохимических исследований. 

 
Тема 2.5 Правила подготовки проектной документации в разделе «Охрана 
окружающей среды и санитарно-гигиенические требования» 

Правила подготовки проектной документации в разделе «Охрана 
окружающей среды и санитарно-гигиенические требования». Требования к 
материалам утверждаемой части рабочего проекта в ходе проектной подготовки 
строительства. 

Правила представления детальной информации о природных условиях 
территории и состоянии ее компонентов. 

Правила отражения в проекте возможностей безопасной эксплуатации 
проектируемого здания или сооружения и требований к способам проведения 
мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых 
отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей 
инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 
обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей. 

Правила отражения в проекте сведений о размещении скрытых 
электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых 
может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

Представление сведений для пользователей и эксплуатационных служб о 
допустимых значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 
конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-
технического обеспечения 

 
Тема 2.6 Требования стандартов, технических условий и рабочих чертежей к 
безопасности строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования 

Экологические требования к строительным материалам, изделиям, 
конструкциям и оборудованию.  

Технологические процессы и производства добычи и переработки 
современных строительных материалов. Понятие о внедрении малоотходных и 
безотходных производств. Выбор экологически чистых материалов при 
проектировании и строительстве.  
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Требования стандартов, технических условий и рабочих чертежей к 
строительным материалам, изделиям, конструкциям и оборудованию. Правила и 
порядок согласования замен строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования. 

Методы входного контроля строительной продукции, предназначенной для 
строительства. Особенности контроля при подготовке к ведению строительных 
работ на стадии заказа строительных и отделочных отечественных и импортных 
материалов, при комплектации инженерного оборудования представителями 
Заказчика и Подрядчика. 

Система Российских гигиенических сертификатов. Требования к 
материалам на подтверждение экологической безопасности. Контроль наличия 
гигиенических сертификатов на продукцию, поступающую на строительную 
площадку.  

Санитарно-экологическое и радиационное обследование грунта, 
предназначенного для вертикальной планировки, засыпки пазух котлованов, 
обсыпки корыт дорог и др., основные этапы и проводимые мероприятия.  

Методика проведения агрохимического обследования грунта, 
используемого для работ по благоустройству и озеленению прилегающей к 
строительному объекту территории.  

Качественные характеристики, сортовое и карантинное свидетельство 
посадочного материала для озеленения территории. Требования к местам 
приобретения посадочного материала в иных местах не допускается. 

Методы инструментального контроля вредных веществ (фенол, 
формальдегид, стирол и др.) в воздухе помещений и радионуклеидов в деревянных 
конструкциях по итогам завершения внутренней отделки строительного объекта.  

Дополнительно проводимые контрольные мероприятия (инспекционный 
контроль, аудит, экологическая экспертиза и др.) и случаи их возникновения 

 
Перечень практических занятий   

Номер темы   Наименование практического занятия  

2.2 Практическая работа №1. Способы проведения анализа положительных и 
отрицательных последствий намечаемой хозяйственной деятельности 
(экологический, социальный,  экономический характер)  

2.3   Практическая работа №2. Исследование комплекса природоохранных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, сохранению, а также оздоровлению и улучшению окружающей 
природной среды 

  
Модуль 3. Управление окружающей средой на основе внедрения систем 
экологического менеджмента в строительстве (14 часов) 
Тема 3.1 Политика в области системы управления окружающей средой и 
обеспечение экологической безопасности. 

Управление окружающей средой для обеспечения комплексной 
экологической безопасности при производстве строительных работ  
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Управление окружающей средой как высший приоритет системы 
управления. Основная цель политики в области системы управления окружающей 
средой и обеспечения экологической безопасности. Требования к повышению 
ответственности предприятий за влияние на окружающую среду и персонала в 
условиях интеграции России во Всемирную торговую организацию. Тенденции 
ужесточения законодательства РФ в области промышленной, пожарной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также защиты от ЧС. 

Способы и примеры предотвращения экологических катастроф на основе 
внедрения систем управления окружающей средой.  

Основные мероприятия обеспечения порядка и последовательности 
решения экологических вопросов через размещение ресурсов, распределение 
обязанностей и оценку методов, процедур и процессов на объектах строительства. 
14001. 

 
Тема 3.2 Система экологического менеджмента на основе международных 
стандартов серии ISO 14000 

Понятие о системе экологического менеджмента (СЭМ) на основе 
международных стандартов серии ISO 14000. Цели политики, принципы и 
требования к системам экологического менеджмента.  

Назначение и основные задачи сертификации систем экологического 
менеджмента (СЭМ) на основе международных стандартов серии ISO 14000.  

Права на осуществление деятельности по экологическому аудиту. 
Реестр экологических аудиторских организаций. Условия прохождения 

аккредитации на право ведения сертификационных процедур. Виды 
уполномоченных организаций. 

Системе добровольной сертификации «Московского экологического 
Регистра» по сертификации систем управления окружающей средой на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО. 
 
  

4. Материально-технические условия реализации программы  
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий,  
кабинетов, лабораторий   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

1  2  3  
Аудитория  лекции  компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска  
Лаборатория  лабораторные 

работы  
учебные макеты  для изучения основ 
микропроцессорной техники  

Компьютерный  
класс  

практические и  
лабораторные 
занятия  

компьютеры, инструментальная система 
программирования контроллеров на стандартных 
языках ISaGRAF (реализация стандарта МЭК (IEC) 
61131-3).  
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компьютеры, SCADA-пакеты iFIX, GENESIS32,  
Trace Mode, InTouch. 

  

  
5. Учебно-методическое обеспечение программы  

ВН 39-1.9-004-98 Инструкция по проведению гидравлических испытаний 
трубопроводов повышенным давлением (методом стресс-теста) 
ВСН 003-88 Строительство и проектирование трубопроводов из 
пластмассовых труб 
ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Контроль качества и приемка работ. Часть I» 
ВСН 02-74 Инструкция по определению прочности бетонных сооружений 
ВСН 123-90 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 
электромонтажным работам 
ВСН 12-94 Инструкция по устройству кровель типовых жилых домов с 
применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных 
материалов (взамен ВСН 204-85) 
ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению 
алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и 
соединению их с контактными выводами электротехнических устройств 
(взамен МСН 139-67, ВСН 300-72) 
ВСН 161-82 Инструкция по составлению проектов производства работ на 
монтаж систем автоматизации 
ВСН 18-95 Инструкция по устройству новых и ремонту существующих 
кровель жилых, общественных и промышленных зданий с применением 
полимерных, битумно-полимерных и рулонных гидроизоляционных 
материалов (взамен ВСН 216/026-85) 
ВСН 205-84 (с изм. 1 1987) Инструкция по проектированию электроустановок 
систем автоматизации технологических процессов 
ВСН 20-95 Ведомственные строительные нормы по проектированию и 
монтажу подземных сетей канализации и водопровода из 
поливинилхлоридных труб (взамен ВСН 68-84) 
ВСН 210-80 Инструкция по монтажу лифтов 
ВСН 212-91 Применение бетонов на природных пористых заполнителях для 
строительства транспортных тоннелей 
ВСН 217-87 Подготовка и организация строительно-монтажных работ при 
сооружении котельных 
ВСН 237-80 Инструкция по разработке проектов производства работ на 
монтаж внутренних санитарно-технических устройств (взамен МСН 237-70) 
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ВСН 31-95 Указания по определению несущей способности и необходимой 
длины свай 
ВСН 32-95 Указания по устройству свайных фундаментов для домов 
повышенной этажности 
ВСН 35-77 Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш 
жилых и общественных зданий 
ВСН 35-95 Инструкция по технологии применения полимерных 
фильтрующих оболочек для защиты подземных частей зданий и сооружений 
от подтопления грунтовыми водами (взамен ВСН 239-88) 
ВСН 362-87 Изготовление, монтаж и испытание технологических 
трубопроводов на РУ до 10 МПа 
ВСН 363-76 Инструкция по монтажу шинопроводов напряжением до 1000 В. 
(взамен МСН 228-70, ВСН 298-72, МСН 213-69) 
ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин (взамен 
ВСН 36-79 и ВСН 6-79) 
ВСН 37-96 Указания по устройству фундаментов на естественном основании 
при строительстве жилых домов повышенной этажности 
ВСН 39-1.10-001-99 Инструкция по ремонту дефектных труб магистральных 
газопроводов полимерными композиционными материалами 
ВСН 39-1.10-003-2000 Положение по техническому обследованию и 
контролю за состоянием надземных переходов магистральных газопроводов 
ВСН 39-1.10-006-2000 Правила производства работ по выборочному 
капитальному ремонту магистральных газопроводов в различных природно-
климатических условиях 
ВСН 39-1.22-007-2002 Указания по применению вставок 
электроизолирующих для газопровода 
ВСН 39-83(р) Инструкция по повторному использованию изделий, 
оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве 
ВСН 40-84(р) Технические правила расходования основных строительных 
материалов при капитальном ремонте жилых домов и объектов 
коммунального хозяйства 
ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых зданий 
ВСН 41-96 Инструкция по обеспечению нормативных требований защиты от 
шума в крупнопанельных жилых зданиях при производстве строительно-
монтажных работ (взамен ВСН 168-80) 
ВСН 42-85(р) (с изм. 1 1997) Правила приемки в эксплуатацию законченных 
капитальным ремонтом жилых зданий 
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ВСН 436-82 Инструкция по применению органосиликатной композиции для 
защитных покрытий стальных трубопроводов тепловых сетей 
ВСН 43-96 Ведомственные строительные нормы по теплотехническим 
обследованиям наружных ограждающих конструкций зданий с применением 
малогабаритных тепловизоров 
ВСН 440-83 Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из 
пластмассовых труб 
ВСН 456-85 Сборник ведомственных производственных норм расхода 
материалов на монтажные и специальные строительные работы. Выпуск 1. 
Монтаж распределительных устройств закрытых до 35 кВ и монтаж 
кабельных линий 
ВСН 47-86(р) Нормы продолжительности проведения работ по ремонту 
жилищ (квартир, домов) по заказам населения 
ВСН 480-86 Монтаж низковольтных комплектных устройств. Сети 
заземления электротехнических установок. Монтаж преобразовательных 
устройств. Наружное освещение 
ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых 
домов для проектирования капитального ремонта 
ВСН 48-96 Инструкция по монтажу систем внутренней канализации и 
водостоков из ПВХ труб в жилых и общественных зданиях (взамен ВСН 201-
88) 
ВСН 489-86 Состав и оформление монтажных чертежей внутренних 
санитарно-технических систем 
ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и 
шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных 
предприятий и городской застройки (взамен ВСН 358-76) 
ВСН 52-86 Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы 
проектирования 
ВСН 53-86 Правила оценки физического износа жилых зданий 
ВСН 56-87 Геотермальное тепло-хладоснабжение жилых и общественных 
зданий и сооружений. Нормы проектирования 
ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. 
ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции 
ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и 
социально-культурного назначения 
ВСН 600-IV-87 Техника безопасности при монтаже технологического 
оборудования связи и электропитающих устройств 
ВСН 604-III-87 Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных 
сооружений 
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ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования 
ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 
проектирования 
ВСН 62-91 (1994) Проектирование среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (заменен на 
СНиП 35-01-2001, кроме требований к специализированным зданиям) 
ВСН 69-97 Инструкция по проектированию и монтажу систем отопления 
зданий из металлопластиковых труб 
ВСН 8-94 Ведомственные строительные нормы по монтажу коллекторных 
систем внутреннего водопровода зданий с водосчетчиками, поквартирными 
запорно-распределительными кранами и гибкими подводками к санитарным 
приборам (взамен ВСН 211-88) 
ВСН 9-94 Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях 
(взамен ВСН 35-80 и ВСН 173-84) 
ВСН-159-81 Инструкция по применению добавок в цементных растворах при 
возведении жилых и общественных зданий в зимних и летних условиях 
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой 
поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие 
технические условия 
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда.  
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 
ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности 
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий.  Соединения сварные. Методы 
ультразвуковые. 
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции.  Испытания 
и контроль качества продукции. Основные термины и определения 
ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий.  Капиллярные методы.  Общие 
требования 
ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий.  Методы акустические.  Общие 
положения  
ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии 
радиационные. Область применения 
ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод 
ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий.  Методы оптического вида.  
Общие требования 
ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и 
определения 
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ГОСТ 24034-80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины и 
определения 
ГОСТ 24450-80 Контроль неразрушающий магнитный. Термины и 
определения 
ГОСТ 24522-80 Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и 
определения 
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики 
ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные.  
Радиографический метод 
ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения).  Общие 
технические условия. 
ГОСТ Р 52079-2003 Трубы стальные сварные для магистральных 
газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические 
условия 
РД 558-97 «Руководящий документ по технологии сварки труб при 
производстве ремонтно-восстановительных работ на газопроводах» 
ремонте промысловых и магистральных газопроводов 
СНиП III-42-80 «Правила производства и приемки работ. Магистральные 
трубопроводы»; 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов. Основные положения»; 
СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; 
СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»; 
СП 105-34-96 «Производство сварочных работ и контроль качества сварных 
соединений» 
Методическое пособие по разработке решений по экологической 
безопасности строительства в составе ПОС и ППР Сборники Системы 
стандартов. ОАО Проектно-конструкторский и технологический институт 
промышленного строительства ОАО ПКТИпромстрой. 
 
6. Оценка качества освоения программы   
  
Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 

или 5) по всем разделам программы.  Имеющие положительные оценки по всем 
разделам программы допускаются до защиты рефератов. 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 
комиссией в виде мультимедийной защиты рефератов: 

1. Проведение гидравлических испытаний трубопроводов повышенным 
давлением (методом стресс-теста) 
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2. Проектирование трубопроводов из пластмассовых труб 
3. Устройство кровель типовых жилых домов с применением полимерных 

мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов  
4. Устройство новых и ремонт существующих кровель жилых, общественных 

и промышленных зданий с применением полимерных, битумно-полимерных и 
рулонных гидроизоляционных материалов  

5. Применение бетонов на природных пористых заполнителях для 
строительства транспортных тоннелей 

6. Устройство свайных фундаментов для домов повышенной этажности 
7. Проектирование сборных железобетонных крыш жилых и общественных 

зданий 
8. Устройство фундаментов на естественном основании при строительстве 

жилых домов повышенной этажности 
9. Ремонт дефектных труб магистральных газопроводов полимерными 

композиционными материалами 
10. Повторное использование изделий, оборудования и материалов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 
11. Правила расходования основных строительных материалов при 

капитальном ремонте жилых домов и объектов коммунального хозяйства 
12. Монтаж технологических трубопроводов из пластмассовых труб 
13. Монтаж низковольтных комплектных устройств.  
14. Сети заземления электротехнических установок.  
15. Монтаж преобразовательных устройств.  
16. Наружное освещение 
17. Правила безопасности при проведении обследований жилых домов для 

проектирования капитального ремонта 
18. Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования 
19. Правила оценки физического износа жилых зданий 
20. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений 
21. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 

проектирования 
22. Устройство полов в жилых и общественных зданиях  
23. Применение добавок в цементных растворах при возведении жилых и 

общественных зданий в зимних и летних условиях 
24. Система стандартов безопасности труда.  Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты 
25. Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 
26. Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия 
27. «Электротехнические устройства»; 
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28. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Основные положения»; 

29. «Техника безопасности в строительстве»; 
30. «Производство сварочных работ и контроль качества сварных 

соединений» 
 

7.  Составители программы   
  
Шиндяпина Е.В., замдиректора по учебно-методической работе ТОГБПОУ 
«Строительный колледж» 
Першина О.Н., замдиректора ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
Мокроусова Г.А., старший мастер ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
Козлова Л.В., методист ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
Лукина Г.М., зав. отделением ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
Попова А.Н., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж» 
Мукина О.В., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж» 
Горюшинская И.Е., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ 
«Строительный колледж» 
Чибизова Г.В., мастер производственного обучения ТОГБПОУ 
«Строительный колледж» 
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