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1. Цель реализации программы  
  
 

Цель: развитие профессиональных компетенций персонала строительных 
компаний в области внедрения новых технологий по кирпичной кладке, 
качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения определенных 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      
ведению кирпичной кладки; 
- устройство вентиляционных каналов строительных объектов; 
- устройство дымовых каналов 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 кирпичной кладки. 
 

  
  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). 
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Учебный план  
программы повышения квалификации  

 «Кирпичная кладка дымовых и вентиляционных каналов» 
 

 
 

№  
 п/п  

 Наименование 
разделов  

Всего, 
час.  

В том числе  

лекции  практич.   
и лаборат. 

занятия  
   Модуль 1. Устройство вентиляционных 

каналов 

 12  12    

   Модуль 2. Устройство дымовых каналов  40   20 20 

 Модуль 3. Управление окружающей 
средой  

 20 14 6 

 Итого:  72 46 26 
      

Итоговая аттестация   Мультимедийная защита 
реферата  

  

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации  

«Кирпичная кладка дымовых и вентиляционных каналов»  
 

№ 
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. Устройство 

вентиляционных каналов 

12  12  -   

1.1  Подготовка и последовательность 
проведения работ 

6  6    Наблюдение 

1.2  Выполнение кладки 4   4   Наблюдение 
1.3 Проверка каналов 2  2    Наблюдение 
2  Модуль 2. Устройство дымовых 

каналов 

40  20   20  

2.1  Подготовка и последовательность 
проведения работ 

12  8 4  Тестирование 

2.2  Выполнение кладки 12  4 8 Практическая 
работа 

2.3  Выполнение и отделка верхней части 
дымохода 

10 6 4 Практическая 
работа 
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2.4 Проверка канала 6 6  Наблюдение 

3 Модуль 3. Управление 
окружающей средой  

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 

 Итоговая аттестация 6  6 Мультимедийная 
защита 

рефератов 
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Учебная программа  

                                    повышения квалификации 

«Кирпичная кладка дымовых и вентиляционных каналов» 
Модуль 1. Устройство вентиляционных каналов (12 час.)  
 
Тема 1.1.  Подготовка и последовательность проведения работ  

Вентиляционные каналы. Дымоходы. Устройство. Сечение 
вентиляционных каналов. Глубина заложения фундамента. Шаблон при 
возведении стены с каналами. Проверка точности кладки. Разметка расположения 
каналов. 
Тема 1.2  Выполнение кладки 

Применение  буйка.  Перевязка швов. Кладка пустот. Кладка вприсык. 
Швабровка. Закрепление вентиляционных решеток. Патрубки. 
Тема 1.3 Проверка каналов  
  Отопительный сезон. Проверка каналов. Эксплуатация вентиляционных 
каналов. 
 
Модуль 2. Устройство дымовых каналов (40 часов) 
 
Тема 2.1  Подготовка и последовательность проведения работ 
 Устройство дымоходов. Кирпич для дымоходов. Устройство тяги для 
газового котла. Сечение дымовых кналов. Сечение квадратной трубы. Устройство 
дымового канала внутри помещения. Устройство дымового канала вне 
помещения. Разметка расположения дымохода. 
Тема 2.2  Выполнение кладки 
 Устройство фундамента под дымоход. Устройство кармана. Кладвка 
дымохода в деревянной строительной конструкции. 
Тема 2.3 Выполнение и отделка верхней части дымохода 
 Выполнение и отделка верхней части дымохода. 
Тема 2.4 Проверка канала 
 Плотность и герметичность  дымоходов. Эксплуатация дымоходов. 
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  

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 
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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).  
компьютеры, SCADA-пакеты iFIX, GENESIS32,  
Trace Mode, InTouch. 
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5. Учебно-методическое обеспечение программы  

ВСН 02-74 Инструкция по определению прочности бетонных сооружений 
ВСН 217-87 Подготовка и организация строительно-монтажных работ при 
сооружении котельных 
ВСН 40-84(р) Технические правила расходования основных строительных 
материалов при капитальном ремонте жилых домов и объектов 
коммунального хозяйства 
ВСН 42-85(р) (с изм. 1 1997) Правила приемки в эксплуатацию законченных 
капитальным ремонтом жилых зданий 
ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых 
домов для проектирования капитального ремонта 
ВСН 489-86 Состав и оформление монтажных чертежей внутренних 
санитарно-технических систем 
ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. 
ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 
проектирования 
ВСН 69-97 Инструкция по проектированию и монтажу систем отопления 
зданий из металлопластиковых труб 
ВСН-159-81 Инструкция по применению добавок в цементных растворах при 
возведении жилых и общественных зданий в зимних и летних условиях 
ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности 
СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; 
СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»; 
 
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. 

 

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» 
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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» 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


